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О ГОТОВЯЩЕЙСЯ МАССОВОЙ ВЫРУБКЕ ДЕРЕВЬЕВ
ВИДА СОСНА ПИЦУНДСКАЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ

КНИГУ РФ В ПРЕДЕЛАХ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "РОЩА СОСНЫ
ПИЦУНДСКОЙ" НА ТЕРРИТОРИИ КЕМПИНГА "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА"

(ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК)

Уважаемый Петр Стефанович!
Ранее наша организация уже обращалась в Департамент по вопросу угрозы вырубки

деревьев сосны пицундской на землях лесного фонда в памятнике природы "Роща сосны
пицундской"в кварталах 71А и 77А Кабардинского участкового лесничества
Геленджикского лесничества. Согласно ответу Департамента от 26.03.2018г. (см.
Приложение №1) представители арендатора были предупреждены об ответственности
в случае нарушения лесного законодательства.

К сожалению, угроза уничтожения деревьев не только не устранена, а стала еще более
реальной.

Сегодня в нашу организацию обратились отдыхающие, которые 10.08.2018г. посетили
кемпинг "Голубая бездна", расположенный на территории памятника природы
регионального значения "Роща сосны пицундской" в районе хутора Джанхот (город-курорт
Геленджик). Они сообщили, что на территории данного памятника природы осуществляются
работы, которые дают основания полагать, что идет подготовка к совершению
преступлений, квалифицируемых следующими статьями Уголовного кодекса РФ:

- 259 (Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации);

- 260 (Незаконная рубка лесных насаждений);
- 262 (Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных

объектов).
О данном факте свидетельствуют фотографии, которые я прилагаю к настоящему

обращению (см. Приложение №2).
Как следует из данных фотографий, на территории памятника природы "Роща сосны

пицундской", границы и режим которого установлены Постановлением губернатора
Краснодарского края от 28.04.2018г. №222, построены металлические конструкции,
имеющие признаки капитального строительства, так как они забетонированы и имеют
прочную связь с землей. На этих конструкциях планируется возведение зданий. При этом
между данными конструкциями произрастают деревья сосны пицундской (лат. Pinus brutia
var. pityusa), являющейся видом, включенным в Красную книгу РФ. Строительство зданий
на установленных металлических конструкциях невозможно без вырубки этих деревьев.
И, насколько известно, их планируют вырубить под предлогом "санитарной рубки".
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Вышеуказанные металлические конструкции находятся на территории земельных
участков с кадастровыми номерами 23:40:0508000:135, 23:40:0508000:137,
23:40:0000000:5466. Схема расположения данных земельных участков - см.
Приложение №3.

Из выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) следует, что
арендатором земельных участков 23:40:0508000:135, 23:40:0508000:137 является
индивидуальный предприниматель Ованесов Арам Шаваршович на основании договора
аренды лесного участка №11-04а-002 от 03.11.2011г. и соглашения о передаче прав и
обязанностей по договору аренды лесного участка № 88/07-08 от 29.10.2008 от
25.04.2017г. (см.- Приложения №№4, 5). Арендатором участка 23:40:0000000:5466
является ООО "Царская охота" (ИНН: 2304070941) на основании договора аренды
лесного участка №45/17 от 15.09.2017г. (см.- Приложение №6). Владельцем
(учредителем) и директором ООО "Царская охота" также является Ованесов Арам
Шаваршович. Таким образом, ответственность за возведение металлических конструкций,
имеющих признаки капитальности, и действия по подготовке к массовой вырубке
деревьев, относящихся к виду включенному в Красную книгу РФ на территории памятника
природы "Роща сосны пицундской", которые можно квалифицировать как приготовление
к преступлению, предположительно несет Ованесов Арам Шаваршович и ООО "Царская
охота".

Из вышеуказанных выписок следует, что вышеуказанные арендованные лесные
участки находятся на территории кварталов 71А и 77A Кабардинского участкового
лесничества Геленджикского лесничества.

Ранее, весной этого года, наша организация уже информировала Министерство
природных ресурсов Краснодарского края о деятельности Ованесова А.Ш. и ООО "Царская
охота" по подготовке к вырубке деревьев сосны пицундской. Согласно ответу на
обращение ЭВСК (см. Приложение №7), Министерство направило  в  адрес арендаторов
лесных  участков  предостережения  о  недопущении  нарушений лесного законодательства.
Однако, как свидетельствует строительство металлических конструкций, имеющих признаки
капитальных строений и приготовление к уничтожению деревьев сосны пицундской,
арендатор игнорирует данное предостережение.

Кроме того, необходимо отметить, что в 2017 году наша организация уже направляла
в Министерство природных ресурсов Краснодарского края обращение по другим
нарушениям лесного законодательства, допущенных арендатором Аванесовым А.Ш. В
результате в связи с нарушением условий  договора  аренды  в  2017  году арендатор
привлекался  к  административной  ответственности  по  части  4 статьи  8.25  КоАП РФ с
наложением административного штрафа. Также по иску Азово-Черноморской
межрайонной  природоохранной прокуратуры  суд вынес решение о запрете  использования
лесного  участка, расположенного в водоохраной зоне Чёрного моря, в  целях  организации
стоянки транспортных средств в отсутствие площадки, не имеющей  твёрдого
водонепроницаемого  покрытия, и обязало  арендатора  исключить  поступление на грунт
с  незащищённой  поверхности  хозфекальных  и  жидких  коммунальных отходов при
эксплуатации душевых кабин. Эта информация подтверждается письмом Министерства
природных ресурсов Краснодарского края от 18.04.2018г. (см. Приложение №7).

Прошу, в целях предотвращения совершения  незаконных действий, которые
квалифицируются в соответствие со статьями 259, 260, 262  Уголовного кодекса
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РФ, провести проверку законности хозяйственной деятельности,
осуществляемой предпринимателем Ованесовым А.Ш. и ООО "Царская охота"
по возведению металлических конструкций, имеющих признаки капитального
строительства, и подготовке к массовому уничтожению деревьев вида сосны
пицундская.

По результатам проверки прошу принять действенные меры реагирования.
В том числе, прошу принять меры, направленные на снос построенных среди
реликтового леса металлических конструкций.

Также, прошу рекомендовать Министерству природных ресурсов
Краснодарского края рассмотреть вопрос о расторжении договоров аренды с
Аванесовым А.Ш. в связи с грубыми нарушениями условий этих договоров, а
также неоднократным нарушением норм законодательств при осуществлении
хозяйственной деятельности на арендованных им лесных участках в квартале
71А Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества.

Мотивированный ответ на данное обращение с информацией о результатах
проверки и принятых мерах прошу направить по адресу: 385012, г.Майкоп,
ул.Поселковая, д.36. Электронную копию ответа прошу направить на адрес:
ewnc.off@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1) Письмо Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному
округу от 26.03.2018г.

2) Фотографии металлических конструкций, построенных на территории
памятника природы "Роща сосны пицундской", среди которых произрастают
деревья сосны пицундской (4 шт.);

3) Схема расположения земельных участков 23:40:0508000:135,
23:40:0508000:137, 23:40:0000000:5466;

4) Выписка из ЕГРН о земельном участке 23:40:0508000:135;
5) Выписка из ЕГРН о земельном участке 23:40:0508000:137;
6) Выписка из ЕГРН о земельном участке 23:40:0000000:5466;
7) Письмо Министерства природных ресурсов Краснодарского края от

18.04.2018г.

 Координатор РУДОМАХА А.В.
+7(918)4284284
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