
Премьер-министру
Республики Адыгея
КУМПИЛОВУ М.К.

О НАРУШЕНИИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫРУБКИ

ДЕРЕВЬЕВ НА БЕРЕГУ РЕКИ БЕЛОЙ В ПОСЕЛКЕ
КАМЕННОМОСТСКИЙ НАПРОТИВ УЛИЦЫ РЕЧНОЙ

Уважаемый Мурат Каральбиевич!
Жители поселка Каменномостский, расположенного в Майкопском районе Республики

Адыгея, сообщили в нашу организацию о варварской вырубке деревьев в водоохранной
зоне реки Белой в районе улицы Речной. Территория, подвергшаяся вырубке, является
излюбленным местом отдыха жителей поселка. Вырубка деревьев и намечаемая застройка
этой территории нарушают права и интересы широкого круга жителей поселка
Каменномостский и данное деяние стало причиной острой социальной напряженности.
Жители поселка возмущены действиями лиц, которые организовали и совершили данную
порубку. Есть основания полагать, что вырубка осуществляется незаконно - без
соответствующей разрешительной документации, дающей право на вырубку деревьев.

Согласно публичной кадастровой карте, места вырубки деревьев находятся в пределах
земельного участка с кадастровым номером 01:04:0100024:13. Место расположения
данного земельного участка - см. Приложение №1. Вид разрешенного использования
данного земельного участка: "Для строительства гостиничного комплекса на 45 мест ООО
"Экотур".

ООО "Экотур" (ИНН: 0104013614), расположено по адресу: пос.Каменномостский,
ул.Речная, д.30. Телефоны для связи с данной организацией: +7928466-88-16, +7909468-
66-95, +7918925-71-50. Директор ООО "Экотур" - Текучев Александр Владимирович.

Согласно выписке из ЕГРП о земельном участке с кадастровым номером
01:04:0100024:13 (см. Приложение №2) - он находится в аренде у индивидуального
предпринимателя Ильясовой Гельширы Халильевны. Право аренды перешло к Ильясовой
Г.Х. 15.07.2016г. После чего и началась вырубка деревьев на данном земельном участке.
Это дает основания полагать, что вырубка инициирована Ильясовой Г.Х.

Согласно Схеме планируемого функционального зонирования поселка
Каменномостского действующего генерального плана Каменномостского сельского
поселения (см. Приложение №3), а также Карте градостроительного зонирования Правил
землепользования и застройки МО "Каменномостское сельское поселение" (см.
Приложение №4) никакой застройки гостиничными комплексами данной территории не
планировалось.

Прошу Вас вмешаться в данную ситуацию и принять меры по защите прав
жителей поселка Каменномостский. В этих целях прошу дать поручения
соответствующим государственным и муниципальным органам провести
проверку по факту вырубки в водоохранной зоне реки Белой в поселке
Каменномостский.

№ ____________  от __________ ЭВ-224/1-16      01.08.2016

385012, ã.Ìàéêîï, óë.Ïîñåëêîâàÿ, ä.36;  òåë/ôàêñ: (8772)540607; e-mail: <ewnc.off@gmail.com>; http://ewnc.org

Ýêîëîãè÷åñêàÿ  Âàõòà
ïî  Ñåâåðíîìó  Êàâêàçó

Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Àäûãåÿ, Ðîñòîâñêàÿ îáë., Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ

Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ïðèðîäîîõðàííàÿ è ïðàâîçàùèòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ

Ýêîëîãè÷åñêàÿ  Âàõòà
ïî  Ñåâåðíîìó  Êàâêàçó



2

№ ____________ от ___________   ЭВ-224/1-16        01.08.2016

О НАРУШЕНИИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВ
ЖИТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МАССОВОЙ
ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ НА БЕРЕГУ РЕКИ БЕЛОЙ

В ПОСЕЛКЕ КАМЕННОМОСТСКИЙ
НАПРОТИВ УЛИЦЫ РЕЧНОЙ

Ýêîëîãè÷åñêàÿ  Âàõòà

ïî  Ñåâåðíîìó  Êàâêàçó

Ýêîëîãè÷åñêàÿ  Âàõòà

ïî  Ñåâåðíîìó  Êàâêàçó

В том числе, прошу поручить МВД по Республике Адыгея провести проверку
в отношении наличия признаков уголовно наказуемых деяний,
квалифицируемых статьей 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений",
при совершении вышеуказанной вырубки деревьев.

Прошу дать указание государственным и муниципальным органам, которым
будут даны поручения провести проверки, направить нашей организации
мотивированные ответы об их результатах и принятых мерах по адресу: 385012,
г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36.

Координатор РУДОМАХА А.В.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1) Скриншот публичной кадастровой карты с указанием места

расположения земельного участка 01:04:0100024:13;
2) Выписка из ЕГРП о земельном участке с кадастровым номером

01:04:0100024:13;
3) Схема планируемого функционального зонирования поселка

Каменномостского согласно генеральному плану Каменномостского сельского
поселения;

4) Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки МО "Каменномостское сельское поселение".


