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Уважаемый Михаил Владимирович!
Министерством природных ресурсов и экологии РФ подготовлен проект Постановления

Правительства РФ "О расширении территории государственного природного заповедника
"Утриш", который 27.04.2020г. был выставлен на обсуждение на официальном портале
проектов нормативных правовых актов.

Наша организация активно поддерживает инициативу по расширению заповедника
"Утриш" и считает ее одним из важнейших природоохранных мероприятий министерства.
Устранение фрагментации территории заповедника, включение в его состав  чрезвычайно
важных в плане сохранения биологического разнообразия участков в районе Утришских
лагун, расширение морской части заповедника устранят допущенные ранее ошибки в
проектировании его границ и позволят обеспечить сохранность его природных комплексов
на должном уровне.

Планируемое принятие Постановления Правительства РФ на долгие годы определит
судьбу охраняемых на территории заповедника "Утриш" природных комплексов, а также
жителей населенных пунктов, расположенных на его границах. В этой связи, данное
постановление должно в полной мере соответствовать требованиям законодательства
и быть выверенным со всех сторон, чтобы не вести к образованию правовых
несоответствий и социальных конфликтов, не способствовать формированию угроз
нанесения ущерба уникальным природным комплексам Утриша.

При этом наша организация считает необходимым указать на имеющие место
серьезные недостатки в представленном проекте Постановления, которые необходимо
устранить.

1) Новые границы заповедника на участках, которые предлагается включить
в его состав, механически привязаны к ранее сформированным земельным
участкам и не обоснованы ни с научной точки зрения, ни и с точки зрения учета
воздействия на условия жизни населения расположенных внутри заповедника
населенных пунктов - поселков Большой Утриш и Малый Утриш.
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Как свидетельствует схема территорий, которые предлагается включить в состав
заповедника, новые границы его сухопутных участков полностью привязаны к ранее
образованным земельным участкам. Это земельные участки 23:37:1101000:121,
23:37:1101000:122, 23:37:1101000:114. При этом анализ материалов ОВОС проекта
расширения заповедника, которые были представлены на общественные обсуждения в
декабре 2019г., говорит о том,  что какие-либо специальные научные исследования на
предмет того, где целесообразно провести новые границы заповедника с точки зрения
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, не проводились. Составители
проекта пошли путем механического включения в состав заповедника вышеуказанных
земельных участков без какого-либо учета как природоохранных, так и социальных
факторов.

В результате подобного подхода в состав новых границ заповедника не включены
особо ценные территории, расположенные на земельных участках 23:37:1101000:50,
23:37:1101000:51 и участке, не поставленном на кадастровый учет, который примыкает
к участку 23:37:1101000:51 с востока (см. Приложение № 1). Насколько известно, на
этих участках лицами, из числа прежнего руководства Краснодарского края планировалось
строительство резиденций, для чего они были взяты в долгосрочную аренду.

При этом на отдельных участках новую границу планируется провести по границе жилой
застройки поселков Большой и Малый Утриш (см. Приложение №2). Оставление особо
ценных участков, в отношении которых есть угроза хозяйственного освоения, за границами
заповедника, на фоне того, что в других местах его границу необоснованно предлагается
установить вплотную к жилым домам, выглядит не совсем адекватным шагом в свете
природоохранных задач расширения заповедника.

Механистичность установления новых границ хорошо иллюстрирует и такой факт, что
к  востоку от поселка Малый Утриш в состав заповедника включена узкая полоса  длиной
150 метров автомобильной дороги, ведущей в этот поселок из Новороссийска (см.
Приложение № 3). С учетом того, что дорогу Сукко-Малый Утриш целиком планируется
включить в заповедник, включение в заповедник участка дороги со стороны Новороссийска
приведет к тому, что в этот поселок невозможно будет попасть на автомобильном
транспорте. В природоохранном плане указанный участок дороги, включенный в
заповедник, не имеет никакой ценности.

Еще одним нелогичным территориальным решением в отношении новых границ
заповедника является включение в его состав акватории моря сразу за поселком Большой
Утриш к югу от него вдоль дикого пляжа даже на том участке, который в заповедник не
включен. Этот дикий пляж в связи с перегрузкой главного пляжа Большого Утриша
отдыхающими крайне важен для жителей поселка, однако в случае установления границ
заповедника в их предлагаемом варианте, его использование для купания будет
невозможным. При этом для задач сохранения биологического разнообразия морских
экосистем, если бы границы заповедника на данном участке были смещены от берега на
100-150 метров, это не было бы существенным.

Пешеходные прогулки по лесу вблизи поселка являются одним из компонентов
традиционного образа жизни жителей поселка. И так как лес вокруг поселка является
частью их среды обитания, лишение их возможности находиться в этом лесу будет
нарушением их конституционного права на благоприятную окружающую среду.

Отношение местного населения к заповеднику - крайне важный фактор в обеспечении
его охраны. Если новые границы заповедника будут утверждены в их предлагаемом виде,
это приведет к постоянной социальной напряженности вокруг заповедника. Так как проще
всего "нести охрану" и выявлять "нарушителей" режима заповедника на территории возле
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поселка Большой Утриш, его жители регулярно будут становиться такими "нарушителями".
При этом на обеспечение сохранности особо ценных природных комплексов заповедника
борьба с такими "нарушениями" не будет оказывать какого-либо существенного влияния.
Единственным эффектом такой "борьбы" будет нарастание негативного отношения
местного населения к заповеднику.

В свете вышесказанного, есть основания признать нынешний проект расширения
заповедника "Утриш" не обоснованным, как в научном, так и в эколого-экономическом
отношении, и инициировать процесс нового проектирования расширения заповедника. В
этом случае, крайне важно в рамках этого проектирования также рассмотреть вопрос о
включении в состав заповедника особо ценных с точки зрения сохранения биологического
разнообразия участков можжевелово-фисташковых лесов на территории города
Новороссийска, которые настоящим проектом расширения заповедника "Утриш" не
затронуты. Это участки между нынешней границей заповедника и автомобильной дорогой
Дюрсо-Малый Утриш, которые в настоящее время полностью лишены охранного статуса
из-за того, что границы и режим регионального заказника "Абрауский" не установлены и
эта ООПТ фактически не существует.

Тем не менее, несмотря на низкое качество проектных материалов, на основании
которых подготовлен проект постановления о расширении заповедника "Утриш",
целесообразность включения в его состав заповедника земельных участков
23:37:1101000:122 и 23:37:1101000:114 является бесспорной. Эти участки охватывают
наиболее ценную центральную часть природной территории Утриша, а также коридоры
для автомобильных дорог, которые нарушали целостность его природного комплекса.
Включение этих участков в состав заповедника, наряду с новыми участками акватории
Черного моря, безусловно необходимо.

В связи с вышесказанным, МОО "Экологическая Вахта по Северному Кавказу"
поддерживает в целом выставленный на обсуждение проект Постановления
Правительства РФ в случае внесения в него следующих корректировок,
касающихся границ территорий, которые предлагается включить в состав
заповедника:

- Исключить из проекта Постановления проектное решение о включении в
состав заповедника "Утриш" земельного участка 23:37:1101000:121 (площадь
123,35 гектара), прилегающего к территории поселка Большой Утриш, оставив
его территорию в составе комплексного заказника "Большой Утриш".

- Исключить из проекта Постановления проектное решение о включении в
состав заповедника "Утриш" участка морской акватории полосой шириною 150
метров вдоль дикого пляжа южнее поселка Большой Утриш и южной границы
земельного участка 23:37:1101000:121.

- Исключить из проекта Постановления проектное решение о включении в
состав заповедника "Утриш" небольшой части земельного участка
23:37:1101000:114, занимающего узкую полосу автомобильной дороги, ведущей
в поселок Малый Утриш, длиной 150 метров и шириной 5-7 метров.

При этом после принятия данного Постановления необходимо вернуться к вопросу
об установлении оптимальных с научной и эколого-экономической точек зрения границ
заповедника в районе поселков Большой и Малый Утриш, а также о включении в состав
заповедника особо ценных участков можжевелово-фисташковых лесов на территории
МО город Новороссийск между хутором Дюрсо и поселком Малый Утриш.
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2)  Проект Постановления Правительства РФ "О расширении территории
государственного природного заповедника "Утриш" не предполагает устранение
нарушений порядка принятия нормативных документов о заповеднике, а также
несоответствия нормам законодательства и серьезных технических ошибок в
установленных ранее координатах границ заповедника.

Планируемое принятие Постановления Правительства РФ является важнейшим шагом
в правовом регулировании ситуации с заповедником "Утриш". Фактически это будет первый
полноценный правовой акт в отношении заповедника, так как изначально заповедник
"Утриш" был учрежден не постановлением, а Распоряжением Правительства РФ  от
02.09.2010г. №1436-р "Об учреждении государственного природного
заповедника "Утриш". При этом, как установлено статьей 23 Федерального
конституционного закона от 17.12.1997г. №2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О
Правительстве Российской Федерации": "Акты, имеющие нормативный
характер, издаются в форме постановлений Правительства Российской Федерации.
Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного
характера, издаются в форме распоряжений Правительства Российской
Федерации". Решение о создании заповедника об установлении его границ и режима не
относится к оперативным и другим текущим вопросам и, соответственно, оно должно быть
оформлено постановлением Правительства РФ.

Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2010г. №1436-р "Об учреждении
государственного природного заповедника "Утриш" устанавливает площадь
заповедника в 10008 гектаров (из которых: 9225 гектаров - земли лесного фонда, 783
гектара - земли водного фонда). Координаты и описание границ заповедника в данном
распоряжении Правительства РФ не указаны. Границы  заповедника "Утриш",
установление которых является важнейшим нормативным актом об этом заповеднике,
определены подзаконным актом - Приказом Минприроды РФ от 03.03.2011г. №145
(ред. от 04.04.2011г.), которым утверждено Положение о государственном заповеднике
"Утриш". Однако ненадлежащий уровень принятия акта, устанавливающего границы
заповедника, является не главной его проблемой. Как показал анализ границ заповедника,
установленных указанным Приказом, эти границы из-за допущенных при составлении этого
документа серьезных технических ошибок не соответствуют реальным границам
заповедника. Они смещены относительно рельефа местности более чем на 100 метров.
Это хорошо видно по тем участкам границы заповедника, где она идет по берегу моря
(см. Приложение №4).

Помимо этой системной технической ошибки, даже если устранить указанное выше
смещение, установленные Приказом Минприроды РФ от 03.03.2011г. №145 границы
заповедника практически на всем протяжении не совпадают с данными Единого
государственного реестра недвижимости (см. Приложение №5).

Согласно данным ЕГРН, в состав заповедника "Утриш" в настоящее входят земельные
участки лесного фонда 23:37:1101000:118 (город-курорт Анапа) и 23:47:0000000:698
(город Новороссийск). При этом площадь этих участков -  4852,6357 гектаров
(23:37:1101000:118) и 4212,5939 гектаров (23:47:0000000:698). Иных участков,
поставленных на кадастровый земельный учет, на территории заповедника с видом
разрешенного использования "государственный природный заповедник "Утриш" нет.
Общая площадь этих двух участков - 9065,2296 гектаров. Это на 159,77 гектаров меньше,
чем установлено Распоряжением Правительства РФ  от 02.09.2010г. №1436-р.
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При этом, в соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об охране
окружающей среды", государственные природные заповедники образуют природно-
заповедный фонд, а изъятие земель природно-заповедного фонда запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Внесение в ЕГРН
сведений о границах заповедника, которые не соответствуют его границам согласно
Распоряжению Правительства РФ  от 02.09.2010г. №1436-р,  нельзя отнести к
федеральным законам, на основании которых может быть сокращена установленная
указанным  Распоряжением площадь заповедника "Утриш". В связи с чем границы
земельных участков 23:37:1101000:118  и 23:47:0000000:698 нельзя механически принять
за установленные границы сухопутной части заповедника.

Главной причиной сокращения площади заповедника "Утриш" согласно сведениям
ЕГРН в сравнении с площадью, установленной Распоряжением Правительства РФ
от 02.09.2010 №1436-р, является то, что имеет место наложение на границы заповедника
земель других категорий, которые переданы иным пользователям и разрешенный вид
использования которых противоречит их режиму охраны как земель заповедника. Это, в
частности, наложение на земли заповедника земель Раевского участка Саратовского
военного лесничества (земельный участок 23:47:0103036:4 - см. Приложение №6) и
земель, предназначенных для функционирования базы отдыха "Магистраль" (земельный
участок 23:47:0116006:9 - см. Приложение №7).

Одним из проявлений некорректности границ заповедника "Утриш", установленных
Приказом Минприроды РФ от 03.03.2011г. №145, является то, что границы участков,
которые предлагается дополнительно включить в его состав, не совпадают с границами
исходной территории заповедника, согласно координатам, утвержденным этим Приказом.
Это вызвано тем, что новые границы привязаны к кадастровым данным, а границы
заповедника согласно координатам, утвержденным вышеуказанным Приказом, не
совпадают с границами земельного участка 23:37:1101000:118. Именно этот земельный
участок, согласно данным ЕГРН, устанавливает существующие границы заповедника на
территории города-курорта Анапы и с ним граничат участки, которые предлагается
дополнительно включить в состав заповедника (см. Приложение №8).

Кроме того, перечень координат границ территории, которую предлагается включить
в заповедник, приведенный в "Описании местоположения границ", приложенном к проекту
Постановления Правительства РФ, содержит технические ошибки. В таблице координат
не отделены друг от друга отдельные участки границ заповедника, не указано, какие из
них являются внешними, а какие внутренними. В связи с этим, из этих данных невозможно
получить корректное графическое изображение (схему) границ территории, которую
предлагается включить в состав заповедника.

Помимо этого, не совпадают системы координат, согласно которым установлены
общие границы заповедника, согласно Приказу Минприроды РФ от 03.03.2011г. №145
и границы участков, которые предлагается включить в заповедник согласно проекту
Постановления Правительства РФ "О расширении территории государственного
природного заповедника "Утриш". В приказе Минприроды РФ координаты указаны в
системе СК-42, а проекте Постановления Правительства - в МСК-23. Это создает
правовую неопределенность и техническую несовместимость ранее установленных границ
заповедника и участков, которые планируется добавить в его состав. То, что до сих в
этот Приказ не внесены изменения, приводящие его в соответствие с нормами
законодательства, и что для определения границ заповедника до сих пор используется
система координат СК-42, противоречит нормам, установленным Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2015г. №1532 (ред. от 10.02.2020г.), согласно пункту
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п.31 которого обязательным приложением к документам (содержащимся в них сведениям),
направляемым в орган регистрации прав являются подготовленные в электронной форме
графическое описание местоположения границ, выполненное по форме, предусмотренной
для графического описания местоположения границ особо охраняемой природной
территории, перечень координат характерных точек границ в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

На основании указанной нормы, а также Приказа Минэкономразвития России от
17.03.2016г. №142 "Об установлении случаев использования единой
государственной системы координат для ведения Единого государственного
реестра недвижимости" и пункта 4 статьи 6 Федерального закона "О
государственной регистрации недвижимости" установленные ранее Приказом
Минприроды РФ от 03.03.2011г. №145 координаты границ заповедника "Утриш"
необходимо указать в системе координат МСК-23.

Совокупность всех вышеуказанных обстоятельств говорит о том, что должно
быть принято не постановление Правительства РФ "О расширении территории
государственного природного заповедника "Утриш", а постановление
Правительства РФ "О государственном природном заповеднике "Утриш", в
котором будут даны координаты границ не только дополнительно включаемых
в состав заповедника участков, но и координаты границ всего заповедника в
установленной нормами закона системе координат. При этом должны быть
устранены ошибки в координатах его границ, допущенные в Приказе
Минприроды РФ от 03.03.2011г. №145, и обеспечено сохранение установленной
Распоряжением Правительства РФ от 02.09.2010г. №1436-р площади
заповедника. Принятие такого постановления также устранит нарушение
требований статьи 23 Федерального конституционного закона от 17.12.1997г.
№2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" в части того, что решение о
создании заповедника "Утриш" было оформлено не постановлением, а
распоряжением Правительства РФ.

Неустранение описанных выше правовых недостатков проекта постановления
Правительства РФ "О расширении территории государственного природного заповедника
"Утриш" приведет к сохранению правовой неопределенности в отношении его статуса и
его границ, что в будущем может привести к принятию управленческих решений,
угрожающих целостности заповедника и обеспечению сохранности его уникальных
природных комплексов.

Прошу дать указание Министерству природных ресурсов и экологии РФ
рассмотреть вышеизложенные предложения и замечания и, в случае признания
их обоснованными, произвести корректировку проекта Постановления
правительства РФ "О расширении территории государственного природного
заповедника "Утриш".

Мотивированный ответ на данное обращение 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) Схема расположения участков 23:37:1101000:50, 23:37:1101000:51 и
примыкающего участка не поставленного на кадастровый учет, которые в
состав заповедника не включены.

2) Схема границ заповедника, подходящих вплотную к жилым домам поселка
Большой Утриш.

3) Схема участка дороги возле поселка Малый Утриш, включенного в
заповедник.

4) Схемы участков, на которых показано смещение установленных
Приказом Минприроды РФ от 03.03.2011г. №145 границ заповедника
относительно рельфа местности (2 шт.).

5) Схемы участков, на которых показано несовпадение установленных
Приказом Минприроды РФ от 03.03.2011г. №145 границ заповедника с границами
заповедника согласно сведениям ЕГРН (2 шт.).

6) Схема наложения на земли заповедника земельного участка
23:47:0103036:4.

7) Схема наложения на земли заповедника земельного участка
23:47:0116006:9.

8) Схема несовпадения границ новых участков заповедника с границами
заповедника, установленными Приказом Минприроды РФ от 03.03.2011г. №145.

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


