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В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

Уважаемый Вениамин Иванович!
Наша организация поддерживает Ваши усилия по обеспечению сохранности зеленых

зон на территории Краснодарского края и, в первую очередь, на территории его столицы
- города Краснодара. По Вашей инициативе были приняты очень значимые решения,
направленные на обеспечение сохранности зеленых зон, что в определенной степени
смогло исправить критическую ситуацию с массовым уничтожением зеленых насаждений
и захватом земель общего пользования на территории Краснодара. Однако реализация
начинаний, направленных на сохранение зеленых зон, встречает постоянное
противодействие со стороны Администрации МО г.Краснодар. Вызвано это тем, что именно
в результате действий администрации города значительные площади земель зеленых зон
были розданы под застройку, и ее чиновники, как можно предположить, связаны
обязательствами перед различными компаниями-застройщиками, которым были незаконно
предоставлены или обещаны под строительство земли зеленых зон.

Эта порочная тенденция в действиях властей города Краснодара в очередной раз
проявилась сейчас при попытке утвердить материалы по внесению изменений в
генеральный план МО г.Краснодар. С 15 ноября по 29 декабря этого года, согласно
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Постановлению администрации города Краснодар от 06.10.2016г. №4740, в
Краснодаре должны состояться публичные слушания по этим материалам.

Однако эти материалы критически не соответствуют градостроительным
требованиям и нормам законодательства в сфере обеспечения сохранности
зеленых зон.

Причиной этого является то, что основная цель проведенной корректировки
материалов Генерального плана - не выправление порочной градостроительной практики,
сложившейся в Краснодаре, а, наоборот, узаконивание многочисленных незаконных
решений, когда земли под застройку выделялись в рекреационной зоне города, а также
создание правовых возможностей для дальнейшего распила территорий, которые входят
в его рекреационную зону, путем резкого сокращения площади зеленых зон и выведения
из ее состава огромного количества земельных участков.

Кроме того, в рамках корректировки генерального плана власти Краснодара планируют
убрать из генерального плана крайне неудобные для них проектные решения,
направленные на сохранение существующих зеленых насаждений и расширение зеленого
фонда города. Об этом свидетельствуют цифры из действующего генерального плана
Краснодара и его предлагаемой корректировки.

Согласно материалам корректировки генерального плана, актуальная площадь
зеленых зон на территории Краснодара установлена в размере ничтожных для миллионного
города 378,3 га зелёных насаждений общего пользования и 647,2 гектара на всей
территории муниципального образования (см. Приложение №1), общая площадь которого
составляет 84 тысячи гектаров. При этом, согласно действующему Генеральному плану,
утвержденная площадь зелёных зон на территории города составляет 953,2 гектара, а на
всей территории муниципального образования - 1867,6 гектаров (см. Приложение №2).
А к 2015 году, согласно действующему Генеральному плану, общая площадь зелёных зон
на территории города должна была составить 3500 гектаров, к 2025 году - 7473 гектара,
а в перспективе - 14784 гектара. (см. Приложение №3). Чтобы оправдать резкое
сокращение территории зелёных зон, авторы материалов корректировки Генплана
сообщают о том, что "предусматривается компенсационное размещение зелёных
насаждений в западной части города Краснодара, ориентировочной площадью 1258 га"
(см. Приложение №1). Однако это просто абстрактные слова, не подтвержденные
никакой конкретикой, где, как и когда планируется "размещать" эти зеленые насаждения.

Кроме того, в составе действующего Генерального плана Краснодара есть
Генеральная схема озеленения города, которая дает конкретный и детально прописанный
план расширения зелёных зон Краснодара. В материалах корректировки данная
Генеральная схема вообще не упоминается и фактически отменяется.

Таким образом, если действующий Генеральный план по вине администрации
Краснодара не выполнялся, но, тем не менее, был направлен на сохранение и расширение
зеленых зон - и это были проектные решения, которые администрация была обязана
выполнять, то при его корректировке все несомненные плюсы действующего
Генерального плана чиновники пытаются перечеркнуть, желая уйти от ответственности за
совершенные ими нарушения градостроительного и земельного законодательства.

При этом, предпринимаемая попытка сокращения площади зеленых зон Краснодара
противоречит нормам законодательства, так как при этом нарушается требование,
установленное Положением об определении функциональных зон в лесопарковых
зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон (утв. постановлением
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Правительства РФ от 14 декабря 2009г. №1007). Данное Положение, главным
образом, направлено на сохранение земель лесного фонда, но при этом оно также
распространяется на зеленые зоны, расположенные в городских поселениях. Согласно
данному Положению: "Изменение границ ... зеленых зон, которое может привести к
уменьшению площади этих зон, не допускается".

Также она незаконна в связи с тем, что критически не обеспечивает выполнение
требований СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений" и Нормативов
градостроительного проектирования Краснодарского края в части
обеспеченности зелеными насаждениями населения территории МО город Краснодар.
Как признается в материалах корректировки генерального плана, при указанной площади
зеленых зон на каждого жителя приходится всего 4 кв. метра зеленых насаждений.

Еще одним проявлением полной незаконности попытки проведения публичных слушаний
в целях утверждения проекта корректировки генерального плана МО г.Краснодар является
то, что они проводятся в нарушение решения Первомайского районного суда
г.Краснодара от 13 августа 2015г. по делу №2-13398/15. В соответствии с данным
решением, судом был удовлетворен иск Прокуратуры г.Краснодара к Администрации МО
г.Краснодар и было признано незаконным "бездействие администрации... выразившееся
в не приведении в полном объёме Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) на
территории муниципального образования г.Краснодар в соответствие с
требованиями генерального плана". Решением суда на администрацию была возложена
обязанность "принять исчерпывающие меры, направленные на приведение ПЗЗ в
соответствие с требованиями Генерального плана муниципального образования".
Краснодарский краевой суд своим решением от 22.12.2015г. отказал в удовлетворении
апелляционной жалобы на данное решение, и оно вступило в законную силу..

Дело в том, что большая часть ошибочных и откровенно коррупционных
градостроительных решений Администрации МО г.Краснодар опиралась на Правила
землепользования и застройки (ПЗЗ), которые были приняты городской Думой Краснодара
в 2007 году и с самого начала коренным образом противоречили действовавшему на тот
момент Генеральному плану города, утвержденному в 2004 году. В последующие годы в
ПЗЗ были внесены многочисленные изменения, в рамках которых из рекреационной зоны
массово выводились земельные участки в целях их застройки. При этом ПЗЗ являются
подчиненным генеральному плану документом и не должны ему противоречить. В 2012
году был утверждён новый генеральный план Краснодара, однако и после этого ПЗЗ не
были приведены в соответствие с ним. После чего прокуратура обратилась в суд и
выиграла его.

После вступления в законную силу решения Первомайского районного суда
г.Краснодара от 13 августа 2015г. по делу №2-13398/15. от администрации
Краснодара требовалось его безусловное исполнение в соответствии с требованиями
закона - она была обязана произвести корректировку действующих ПЗЗ с тем, чтобы
устранить противоречия между данным документом и действующим Генпланом. Однако
данное судебное решение до сих пор не выполнено администрацией г. Краснодара. Вместо
этого, городская администрация затеяла ровно обратный процесс: она собирается
подогнать Генплан к Правилам землепользования и застройки, из-за которых было
порождено большинство конфликтов последних лет между жителями и застройщиками.
Причем это беззаконие делается совершенно открыто  - в информации о публичных
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слушаниях, начало которых намечено на 15.11.2016г., прямо указано на то, что "Генплан
приведен в соответствие с Правилами землепользования и застройки".

Еще одним фактом грубейшего посягательства на общественные интересы является
предпринимаемая в рамках корректировки генерального плана попытка вывода из
состава земель лесного фонда лесных земель Елизаветинского участкового лесничества
Краснодарского лесничества. Это делается путем включения их в границы населенных
пунктов на территории МО город Краснодар, что дает основания для изменения их статуса
на земли населенных пунктов со всеми негативными последствиями для их сохранности.
Площадь этих лесных земель составляет 816 гектаров.

Кроме того, имеют место многочисленные иные нарушения градостроительных норм
и прав граждан при организации публичных слушаний по материалам внесения изменений
в Генеральный план МО г.Краснодар, а также при подготовке этих материалов. В этой
связи, проведение публичных слушаний и утверждение данных материалов совершенно
недопустимо.

В этой связи, прошу принять неотложные меры по отмене публичных
слушаний по материалам корректировки генерального плана МО г.Краснодар,
проведение которых намечено согласно Постановлению администрации
города Краснодар от 06.10.2016г. №4740.

Также прошу рекомендовать Администрации МО г.Краснодар в кратчайшие
сроки обеспечить исполнение решения Первомайского районного суда
г.Краснодара от 13 августа 2015г. по делу №2-13398/15.

Помимо этого, прошу рекомендовать Администрации МО г.Краснодар
организовать коренную переработку материалов по внесению изменений в
генеральный план данного муниципального образования, в рамках которой
необходимо обеспечить, как минимум, сохранение установленной действующим
генеральным планом площади зеленых зон (не менее 953,2 гектаров в пределах
границ города и не менее 1867,6 гектаров - на всей территории муниципального
образования), а также обеспечить активное взаимодействие проектировщиков
и Администрации с заинтересованной общественностью по всем вопросам,
касающимся процесса разработки этих материалов, путем предварительного
согласования с ними всех спорных вопросов и создания специального органа
(комиссии, совета), в рамках которого будет осуществляться данное
взаимодействие.

Уважаемый Вениамин Иванович!
В ваших руках - судьба Краснодара! Вы всегда выступали за то, чтобы в нем

были созданы достойные условия для жизни. Важнейшей составляющей этого
является сохранение и расширение зеленых зон и территорий общего
пользования. Помогите сберечь зеленые зоны Краснодара от алчных
устремлений застройщиков и чиновников краевой столицы!

Ответ на данное обращение с информацией о результатах его рассмотрения
прошу направить по адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36. Электронную
копию ответа прошу направить на адрес: ewnc.off@gmail.com.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1) Фрагмент материалов корректировки генерального плана МО

г.Краснодар (представленных на публичные слушания);
2) Фрагмент материалов действующего генерального плана МО

г.Краснодар от 2012 года;
3) Фрагмент материалов действующего генерального плана МО

г.Краснодар от 2012 года.
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