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По поручению администрации Краснодарского края департамент по 
архитектуре и градостроительству края в пределах своей компетенции совместно с 
управлением государственной охраны объектов культурного наследия края, 
министерством природных ресурсов края и администрацией муниципального 
образования город Новороссийск рассмотрел Ваше обращение, поступившее из 
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан 
и организаций, и сообщает следующее.

Положениями статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» предусмотрено, что выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, а также осуществление 
земельного контроля за использованием земель городского округа относятся к 
вопросам местного значения городского округа. Полномочия органов местного 
самоуправления осуществляются ими самостоятельно (статья 17 указанного 
федерального закона).

Территория площадью 159908 кв.м с видом разрешенного использования - 
«для обслуживания памятника-ансамбля «Малая земля» поставлена на 
государственный кадастровый учет и, в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа муниципального образования 
город Новороссийск, утвержденными решением городской Думы муниципального 
образования город Новороссийск от 23 декабря 2014 года №439, расположена в 
зоне объектов религиозного назначения и мемориальных комплексов - ОД-5.

Границы памятника природы регионального значения «Суджукская лагуна» 
площадью 582315 га утверждены постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 16 августа 2012 года №947.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского 
округа муниципального образования город Новороссийск, указанная территория, в 
том числе зеркало воды - лагуна, относится к территориальной зоне Р-1 «зона 
парков, скверов, бульваров, озеленения общего пользования».

На основании распоряжения территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае
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от 6 августа 2015 года №560-р, земельный участок площадью 47348 кв.м с 
кадастровым номером 23:47:0310011:136, видом разрешенного использования - 
«культовые здания» передан в безвозмездное пользование религиозной 
организации «Новороссийская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)».

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского 
округа муниципального образования город Новороссийск, вышеуказанный 
земельный участок расположен в территориальной зоне ОД-2 - «зона 
общественного центра местного значения», где культовые здания относятся к 
одному из условно разрешенных видов использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Согласно проекту планировки Южной части города Новороссийска, 
утвержденному постановлением администрации муниципального образования 
город Новороссийск от 12 января 2012 года №108 (в редакции от 22 октября 
2014 года №8209), указанный земельный участок находится в общественно
деловой зоне, которая предназначена для размещения объектов здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально
бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и 
высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и 
временного населения.

Строительство храмового комплекса Никольского кафедрального собора на 
вышеуказанном земельном участке не противоречит утвержденным документам 
территориального планирования - генеральному плану и правилам 
землепользования и застройки городского округа муниципального образования 
город Новороссийск.

Как следует из положений статей 40, 41 Земельного кодекса Российской 
Федерации во взаимосвязи со статьей 263 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, правообладатель земельного участка имеет право возводить на нем 
здания и сооружения, в соответствии с целевым назначением земельного участка и 
его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов, а также на основании разрешения 
на строительство, выданного в порядке статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Новороссийск выданы разрешение 
от 8 октября 2015 года №RU23308000-1543-15 на строительство объекта 
капитального строительства «Часовня в честь Святителя Николая Чудотворца» 
площадью застройки 23,12 кв.м, количеством этажей - 1, входящего в состав 
«Соборного комплекса в честь Святителя Николая Чудотворца» в городе 
Новороссийске, и разрешение от 12 ноября 2015 года №RU23308000-1613-15 на 
строительство объекта капитального строительства «Духовно-просветительский 
центр на территории соборного комплекса в честь святителя Николая Чудотворца»
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площадью застройки - 877,80 кв.м, количеством этажей - 2, сроком действия 
до 12 ноября 2016 года в соответствии с проектом организации строительства.

По информации департамента по надзору в строительной сфере 
Краснодарского края, строительные работы на указанных объектах не ведутся.

Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 
по поручению прокуратуры Краснодарского края в январе 2016 года совместно с 
прокуратурой города Новороссийска была проведена проверка соблюдения 
органом местного самоуправления муниципального образования город
Новороссийск законодательства о градостроительной деятельности в части 
законности выдачи градостроительной документации для строительства 
Соборного комплекса в честь Святителя Николая Чудотворца в городе 
Новороссийске. Соответствующая информация по результатам проверки 
направлена в прокуратуру Краснодарского края.

Вместе с тем, по информации департамента по надзору в строительной 
сфере Краснодарского края, в ходе проведения проверки 22 января 2016 года 
специалистом департамента было установлено, что на земельном участке с 
кадастровым номером 23:47:0310011:136 ведется строительство морского 
кафедрального собора на уровне фундаментной плиты. Разрешение на 
строительство указанного объекта управлением архитектуры и градостроительства 
муниципального образования город Новороссийск не выдавалось. По результатам 
проверки вышеуказанная информация направлена в прокуратуру города 
Новороссийска.

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края, 
должностным лицом министерства осуществлено обследование территории в 
районе памятника природы «Суджукская лагуна» в городе Новороссийске. В ходе 
осмотра установлено, что на западном берегу на расстоянии более 55 м от 
береговой линии «Суджукской лагуны» начаты работы по строительству 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 муниципальном 
образовании город Новороссийск», границы памятника природы «Суджукская 
лагуна» на западном берегу - 50 м от береговой линии. Таким образом, 
строительство осуществляется за границами водоохранной зоны водного объекта 
общего пользования особо охраняемой природной территории памятника природы 
«Суджукская лагуна», а проектная документация строительства храма воинской 
славы - морского кафедрального собора в городе Новороссийске не требует 
проведения государственной экологической экспертизы и проведения 
общественных обсуждений.

По информации управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Краснодарского края, земельный участок с кадастровым номером 
23:47:0310011:136 находится в непосредственной близости от нескольких 
объектов культурного наследия и затрагивает зону охраны объекта 
археологического наследия «Турецкая крепость «Суджук Кале», расположенного 
у корня Суджукской косы, и охранную зону объектов культурного наследия, 
входящих в состав ансамбля «Малая земля».
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Согласно письму Новороссийской Епархии от 25 января 2016 года, в целях 
принятия мер по сохранению объектов культурного наследия, входящих в состав 
ансамбля «Малая земля», организацией будут приняты меры по внесению 
изменений в проектную документацию.

Кроме того, в управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Краснодарского края 8 февраля 2016 года поступил запрос 
Новороссийской Епархии о предоставлении информации об объектах культурного 
наследия на земельном участке 23:47:0310011:136, по результатам рассмотрения 
которого в адрес Новороссийской Епархии направлена подробная информация, а 
также электронная версия проекта зон охраны объектов культурного наследия 
«Памятное место высадки морского десанта 4 февраля 1943 г. на «Малой земле». 
На этом месте установлена стела», «Железнодорожный мост (виадук), около 
которого в 1943 году воины-малоземельцы вели ожесточенные бои с немецко- 
фашистскими захватчиками».

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия края 
подготовлен проект приказа об утверждении зон охраны объектов культурного 
наследия ансамбля «Малая земля», который в соответствии с действующим 
законодательством направлен для согласования в Минкультуры Российской 
Федерации.

В связи с допущенными религиозной организацией «Новороссийская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» нарушениями 
законодательства об объектах культурного наследия управлением 
государственной охраны объектов культурного наследия края в отношении 
Новороссийской Епархии 15 февраля 2016 года составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.13 
Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях. Материалы 
для рассмотрения направлены в Октябрьский районный суд города 
Новороссийска. Судебное заседание назначено на 30 марта 2016 года.

По информации МКУ «Управление строительства» города Новороссийска, в 
настоящее время строительные работы на объекте капитального строительства 
приостановлены.

По инициативе общественности 12 января 2016 года в городе 
Новороссийске было организовано заседание «круглого стола», в котором приняли 
участие эксперты Общественной палаты Новороссийска, представители 
Новороссийской Епархии, городской администрации, депутаты городской Думы, 
представители общественных организаций, казачества, жители города. Участники 
«круглого стола» обсудили ситуацию со строительством морского кафедрального 
собора в городе Новороссийске. Резолюция заседания «круглого стола» 
от 14 января 2016 года №6/1 «О строительстве Храма воинской славы - морского 
кафедрального собора в городе Новороссийске» размещена на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Новороссийск.

Указанной резолюцией определен ряд мероприятий, в том числе создание 
постоянно действующей рабочей группы под председательством заместителя 
главы муниципального образования город Новороссийск с участием должностных 
лиц управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования



5

(Росприроднадзора) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, министерства 
природных ресурсов Краснодарского края с целью недопущения причинения 
экологического вреда на Суджукской косе, а также для координации всей работы 
по взаимодействию с федеральными и региональными органами, православной 
церковью, строительными организациями, общественными формированиями, 
средствами массовой информации.

В результате выездного мониторингового мероприятия, состоявшегося 
2 февраля 2016 года, рабочей группой установлено, что строительные работы 
приостановлены, представителям Новороссийской Епархии даны рекомендации о 
реализации мер по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 
воздействия на памятник природы «Суджукская лагуна».

Руководитель департамента Ю.В.Рысин

Станислав Владимирович Сосницкий 
(861) 992-51-43


