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О направлении по подведомственности

Уважаемый Владимир Григорьевич!

Министерством природных ресурсов Краснодарского края (далее -  
министерство) обращение координатора межрегиональной природоохранной и 
правозащитной общественной организации «Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу» Рудомахи А.В. о нарушении законодательства при 
строительстве храма в районе памятника природы «Суджукская лагуна» 
г. Новороссийска рассмотрено.

С целью установления фактов, изложенных в обращении, 
18 сентября 2015 года должностным лицом министерства осуществлено 
обследование территории в районе памятника природы «Суджукская лагуна» 
в г. Новороссийске. В ходе осмотра установлено, что на западном берегу, на 
расстоянии более 55 м от береговой линии Суджукской лагуны, вырыт котлован 
для строительства храма. В соответствии с Постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 августа 2012 года 
№ 947 «Об утверждении границ памятников природы регионального значения, 
расположенных в муниципальных образованиях г. Новороссийск» границы 
памятника природы «Суджукская лагуна» на западном берегу - 50 м от

На № _____________  от ________________



2

береговой линии. Таким образом, строительство осуществляется за границами 
особо охраняемой природной территории памятника природы «Суджукская 
лагуна».

Кроме этого должностным лицом министерства 23 сентября 2015 года 
зафиксирован факт транспортировки и размещения отходов грунта 
образовавшегося от землеройных работ, при подготовке котлована для 
возведения фундамента храма на земельном участке с кадастровым номером 
23:47:118018:4509, принадлежащем физическому лицу Панину А.Н. 
(объяснение Панина А.Н. по данному факту прилагается).

В соответствии со ст. 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не допускается осуществление иных видов государственного 
надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, кроме государственного строительного надзора, 
предусмотренного настоящим Кодексом, а также федерального
государственного экологического надзора в отношении объектов,
строительство, реконструкция которых осуществляются в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 
Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, 
на искусственных земельных участках на водных объектах.

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 15 сентября 2005 года № 859, 
управление государственного строительного надзора Краснодарского края 
является органом исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте Градостроительным кодексом Российской Федерации 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.

На основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 4 ст. 8 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» направляем Вам данное обращение 
по подведомственности для рассмотрения в пределах компетенции и 
подготовки ответа в адрес заявителя.

Заместитель министра 
природных ресурсов 
Краснодарского края

О.В. Филатов 
906 434 23 87

О.В. Соленов

Приложение: на л. в 1 экз. только в первый адрес.


