
Прокурору
Краснодарского края
КОРЖИНЕКУ Л.Г.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОГРАЖДЕНИЙ,
ГИДРОТЕХНИЧЕСКЙХ СООРУЖЕНИЙ

А ТАКЖЕ ОТСЫПКЕ АКВАТОРИИ
ЧЕРНОГО МОРЯ НА ПЛЯЖЕ САНАТОРИЯ

"ПРИБОЙ" В ПОСЕЛКЕ ДЖУБГА

Жителями Краснодарского края, которые обратились в нашу организацию, на
территории Туапсинского района в поселке Джубга 14 августа 2014 года был выявлен
факт установки незаконного ограждения на береговой полосе Черного моря,
препятствующего проходу граждан вдоль берега моря через территорию пляжа санатория
"Прибой". Согласно публичной кадастровой карте, ограждения находятся в пределах
земельного участка с кадастровым номером 23:33:0103001:148, относящегося к землям
особо охраняемых территорий и объектов и имеющего вид разрешенного пользования
"Для общего пользования" (см. Приложение №1). Данным земельным участком
распоряжается Федеральное казенное санаторно-курортное учреждение Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков «Санаторий-
профилакторий "Прибой" (Адрес: 352844, Краснодарский край, Туапсинский район, пос.
Джубга, телефоны: (86167)9-44-81, (86167)9-42-02, сайт: http://www.priboy.tuapse.ru).

Также выявлен факт строительства гидротехнических сооружений в форме двух молов,
уходящих в море. Кроме того, произведена отсыпка значительного по площади участка в
акватории Черного моря. Схема расположения выявленных объектов - см. Приложение
№2. Фотографии, сделанные во время общественной инспекции, см. Приложение №3
(2 листа).

Изучение снимков дистанционного зондирования Земли на картографическом сервисе
DigitalGlobe показало, что еще несколько лет назад на данной территории вышеуказанные
объекты отсутствовали. Схема исходного состояния территории - см. Приложение №4.

Земельный участок с кадастровым номером 23:33:0103001:148, на границах которого
установлены ограждения, расположен в береговой полосе Черного моря. Согласно
Водному кодексу РФ, ограничение доступа граждан к береговой полосе Черного моря
запрещено, так как береговые полосы водных объектов являются территориями общего
пользования. То, что данный земельный участок относится к территориям общего
пользования, подтверждает установленный для него вид разрешенного пользования. На
основании этого, наша организация полагает, что Федеральное казенное санаторно-
курортное учреждение "Санаторий-профилакторий "Прибой" ограждение вышеуказанного
земельного участка произвело незаконно.

Кроме того, есть основания полагать, что строительство гидротехнических сооружений
и засыпка акватории Черного моря на пляже санатория "Прибой" было произведено
незаконно .

Участок, на котором ведутся работы, входит в состав 1-й зоны округа санитарной
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охраны курортов Туапсинского района. Статус земель, входящих в 1-ю зону округа
санитарной охраны курортов Туапсинского района, для  всего побережья Туапсинского
района установлен Постановлением Совмина РСФСР от 27.09.1988 №406 "Об
установлении границ и режима округа санитарной охраны курортов
Туапсинского района (Джубга, Ново-Михайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) в
Краснодарском крае". Данное постановление является действующим. Статус данных
курортов был подтвержден Постановлением главы администрации
Краснодарского края от 10.12.2007 №1136 "Об утверждении Положений о
курортах краевого значения".  Кроме того, то, что данный участок входит в 1-ю зону
округа санитарной охраны курортов Туапсинского района, указано в материалах Схемы
территориального планирования Краснодарского края, утвержденной Постановлением
главы администрации Краснодарского края от 10.05.2011 №438.

На момент строительства вышеуказанных объектов данная территория имела статус
особо охраняемой природной территории, в пределах которой любое строительство могло
осуществляться только после получения положительного заключения государственной
экологической экспертизы. Насколько известно нашей организации, государственная
экологическая экспертиза по сооружениям, построенным на пляже санатория "Прибой",
не проводилась.

Прошу организовать прокурорскую проверку законности действий
Федерального казенного санаторно-курортного учреждения Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
«Санаторий-профилакторий "Прибой" по установке вышеуказанных
ограждений, а также строительства гидротехнических сооружений и отсыпки
акватории Черного моря на пляже санатория "Прибой".

При проведении проверки прошу запросить разрешительную документацию,
на основании которой осуществлялись данные работы, а также документацию,
дающую право использования земельного участка 23:33:0103001:148 и
прилегающей акватории Черного моря. Также в ходе проверки прошу установить,
проводились ли по объектам вышеуказанных строительных работ
государственная экспертиза и государственная экологическая экспертиза.
Помимо этого, прошу установить в рамках какого государственного контракта
осуществлялись данные работы, какая организаци является их исполнителем.

В целях обеспечения полноты и объективности проверки, прошу привлечь
к ее проведению с выездом на место представителя нашей организации. О
проведении выездной проверки прошу сообщить по телефону: (918)4284284.

По результатам проверки прошу принять исчерпывающие и действенные
меры прокурорского реагирования. В том числе, прошу обязать Федеральное
казенное санаторно-курортное учреждение "Санаторий-профилакторий
"Прибой" демонтировать незаконно установленное ограждение,
препятствующее доступу граждан к береговой полосе Черного моря. В случае
подтверждения фактов незаконности возведения гидротехнических объектов,
прошу также принять меры, направленные на устранение данных нарушений
законности и привлечение к ответственности лиц, виновных в их совершении.

При направлении данного обращения в нижестоящую прокуратуру, прошу
точно определить, в чьей компетенции находится его рассмотрение в
соответствие с приказом прокурора Краснодарского края от 03.09.2014г. №131,
Туапсинской межрайонной прокуратуры или Сочинской природоохранной
прокуратуры и указать нижестоящей прокуратуре, что именно она должна
рассмотреть данное обращение, чтобы его рассмотрение не затягивалось путем
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дальнейшей пересылки между этими прокуратурами. К сожалению, наша
организация столкнулась с практикой, когда эти прокуратуры обращения нашей
организации, поступающие к ним из прокуратуры Краснодарского края,
пересылают друг другу.

Также в ответном письме прокуратуры Краснодарского края в нашу
организацию о направлении данного обращения в нижестоящую прокуратуру,
прошу указать исходящий номер и тему пересылаемого обращения, чтобы
имелась возможность определить, какое конкретно обращение ЭВСК
пересылается.

Ответ на данное обращение, содержащий информацию о результатах
проверки и принятых мерах прокурорского реагирования, прошу направить в
установленные законом сроки по адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36.,
а также на электронный адрес: envwnc@gmail.com.

Координатор                                                                      РУДОМАХА А.В.
тел.: (918)4284284

ПРИЛОЖЕНИЯ
1) Схема расположения земельного участка 23:33:0103001:148 (скриншот с

публичной кадастровой карты);
2) Схема актуального состояния территории санатория "Прибой" с

указанием огражденной заборами насыпной территории пляжа;
3) Фотографии (2 листа);
4) Схема исходного состояния территории санатория "Прибой".


