
Координатору экологической вахты 
по Северному Кавказу 
А.В.Рудомаха 
Поселковая ул.,36 
г. Майкоп, 385012 

Уважаемый Андрей Владимирович! 

Рассмотрев Ваше письмо о разрешении ситуации в связи с исполь
зованием водоема в районе станицы Кутаисской, сообщаем следующее. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 18 но
ября 2010 года 23-АИ №427705 земельный участок ( включая пруд на балке 
Гребенщикова щель) площадью 1863069 кв.м., расположенный по адресу: 
Краснодарский край, город Горячий Ключ в границах кадастрового квартала 
23:41:0000000 отнесен к категории земель - земли сельскохозяйственного на
значения, для ведения сельскохозяйственного производства, принадлежит 
ООО «Лаверна» на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Проектная документация по реконструкции и расширению существую
щего пруда разработана ФГУП Краснодарский научно-исследовательский ин
ститут рыбного хозяйства «КрасНИИРХ» в 2006 году. Проектом предусмотрен 
перенос существующей дамбы ниже на 200 м по течению балки Гребенщикова 
щель с увеличением площади зеркала пруда на 2 га. 

ООО «Лаверна» работы производило согласно указанному проекту на 
основании разрешения на реконструкцию и расширение пруда ООО «Лаверна» 
от 28 октября 2007 года № RU23304000-22, выданному ООО управлением 
архитектуры и градостроительства муниципального образования город Горя
чий Ключ. 

Предприятием ООО «Лаверна» разработаны и согласованы с Кубанским 
бассейным водным управлением мероприятия по улучшению состояния и без
аварийной эксплуатации гидротехнического сооружения на водном объекте на 
2009-2010 годы, где указано, что для реконструкции дамбы необходимо про
вести сработку существующего водоема до уровня мертвого объема (объем во
ды, расположенный ниже уровня наибольшего возможного опорожнения водо
хранилища), для чего в августе 2010 года вода из пруда была спущена и начаты 
работы по реконструкции водоема. 

Так как срок договора водопользования от 1 августа 2005 года истек 
6 июня 2010 года, ООО обратилось в краевой департамент сельского хозяйства 
и продовольствия с ходатайством о продлении срока водопользования. Ответ 
на указанный запрос не был получен и 4 апреля обращение направлено по
вторно. 
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Кроме того, сообщаем, что пруд, расположенный на участке балки Гре
бенщикова щель находится в 1 км от ст. Кутаисской и не является пожарным 
водоемом, как считает группа жителей станицы. В случае необходимости, ис
пользоваться как пожарный может водоем площадью 0,3 га, находящийся в 
300 м от ст. Кутаисской. 

В настоящее время специалистом управления архитектуры и градо
строительства муниципального образования город Горячий Ключ была прове
дена проверка разрешительной документации, в ходе которой генеральному 
директору ООО «Лаверна» Медведевой Н.И. выдано предписание об устране
нии недостатков. 

Срок предписания истекает 30 мая 2011 года. 
Далее администрация намерена строить взаимоотношения с ООО «Ла

верна» в соответствии с действующим законодательством. 

Глава муниципального образования 
город Горячий Ключ Н.И.Шварцман 


