
Межрегиональной природоохранной и 
правозащитной общественной 
организации «Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу»

385012, г. Майкоп, ул. Поселковая, 36.
на № __________________________

В соответствии с Вашим обращением от 10.08.2018 №1/18-668 о готовящейся 
массовой вырубке на территории земельных участков с кадастровыми номерами: 
23:40:0508000:135, 23:40:0508000:137, 23:40:0000000:5466, на которых расположен 
памятник природы «Роща сосны пицундской» деревьев вида сосна пицундская, 
включенных в Красную книгу РФ, Департамент лесного хозяйства по Южному 
федеральному округу (далее - Департамент) сообщает следующее.

По результатам рассмотрения обращения, а также на основании 
представленных в Департамент документов установлено, что участки лесного 
фонда, расположенные в Кабардинском участковом лесничестве Геленджикском 
лесничестве с кадастровым номерами 23:40:0508000:135 и 23:40:0508000:137 
находятся в аренде у Ованесова Арама Шаваршовича, а лесной участок с 
кадастровым номером 23:40:0000000:5466, передан ООО «Царская охота». На 
указанные лесные участки были составлены проекты освоения лесов, прошедшие 
государственную экспертизу и утвержденные министерством природных ресурсов 
Краснодарского края (далее - министерство). Согласно проектам освоения лесов, на 
арендованных в соответствии с договорами участках, предусмотрена 
исключительно рекреационная деятельность. Также в проектах освоения указано, 
что на участках произрастает сосна пицундская, занесенная в Красную книгу 
России.

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 28.04.2018 №222, арендованные лесные участки,
находящиеся в границах кварталов 71А, 74А, 77А Кабардинского участкового 
лесничества Геленджикского лесничества, относятся к особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятник природы «Роща сосны пицундской». 
Указанным постановлением утвержден режим особой охраны территории 
памятников природы регионального значения.

Должностными лицами министерства совместно со специалистами ГКУ 
Краснодарского края «Управление особо охраняемыми природными территориями 
Краснодарского края» 10.08.2018 и 15.08.2018 года проведены осмотры
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(обследования) особо охраняемой природной территории «Роща сосны пицундской» 
в г. Геленджике.

По результатам осмотров установлено, что на участке лесного фонда, 
расположенном в квартале 71А части выдела 41 Кабардинского участкового 
лесничества Геленджикского лесничества, переданном на правах аренды Ованесову 
А.Ш. размещены металлические конструкции. На лесном участке в квартале 71А 
части выделов 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, квартале 74А части выделов 12, 29, квартале 
77А части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23 Кабардинского участкового лесничества 
Геленджикского лесничества, переданном ООО «Царская охота» на основании 
договора аренды, на лесной дороге, не являющейся дорогой общего пользования, 
осуществлялась стоянка транспортных средств.

Таким образом, установлено, что осуществление в настоящее время 
использование участков лесного фонда, расположенных в квартале 71А части 
выдела 41 Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества, в 
квартале 71А части выделов 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, квартале 74А части выделов 
12, 29, квартале 77А части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23 Кабардинского 
участкового лесничества Геленджикского лесничества, не соответствует режиму, 
установленному для указанной особо охраняемой природной территории.

На основании изложенного министерством изданы приказы от 27.08.2018 
№1337 и от 28.08.2018 №1342 о признании утратившими силу приказов 
министерства об утверждении заключений государственных экспертиз проектов 
освоения лесов.

В связи с тем, что заключения государственных экспертиз проектов освоения 
лесов утратили силу, Ованесову А.Ш. направлены претензии от 03.09.2018 года об 
устранении существующих нарушений условий договоров аренды, где указано, что 
использование лесного участка без проектов освоений лесов является существенным 
нарушением условий договоров. Срок представления в министерство проектов 
освоения лесов, с положительными заключениями государственной экспертизы 
установлен до 21.01.2019 года. До этого периода Ованесову А.Ш. необходимо 
прекратить ведение хозяйственной деятельности на лесном участке. При отказе от 
добровольного исполнения данных претензий министерством будут направлены 
исковые заявления в судебные органы о расторжении договоров аренды лесных 
участков.

В адрес ООО «Царская охота» направлено предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований природоохранного законодательства от 
03.09.2018 года.

На основании вышеизложенного министерству, в рамках представленных 
полномочий, указано на необходимость усиления контроля за использованием 
переданных в аренду лесных участков на территории ООПТ «Роща сосны 
пицундской».
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