
РЕЗОЛЮЦИЯ  
экологического митинга против застройки 2-го Карасунского озера, 

состоявшегося 18 апреля 2015г. 
по адресу: г.Краснодар, пос.Пашковский, ул.Садовая д.7/2 

 
Мы, жители города Краснодара, проживающие вблизи 2-го Карасунского 

озера, на берегах которого ООО "Московская Строительная Компания" (ООО 
"МСК") развернула строительство жилого комплекса "Покровский берег", 
выступаем категорически против данного строительства, в результате 
которого грубо нарушены наши права, нормы законодательства, наносится 
ущерб окружающей среде и архитектурному облику города. 

Мы выражаем недоверие администрации города, которая вопреки интересам 
общества и государства вызвала своими действиями острый социальный 
конфликт.  

Администрация попрала наше право на благоприятную окружающую среду и 
ее защиту от негативного воздействия, не проведя с нами публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания земельного участка, на котором 
ведет строительство ООО "МСК", а также по вопросу предоставления 
разрешения на разрешенный вид использования данного земельного участка, 
либо его изменения, не обеспечив систему государственных мер по обеспечению 
наших прав на благоприятную окружающую среду, в рамках которых решение о 
размещении объектов, причиняющих вред окружающей среде, принимается с 
учетом мнения населения. 

Также ООО "МСК" в результате незаконного перегораживания берега 
Карасунского озера, рядом с которым мы проживаем, грубо нарушено наше 
право на беспрепятственный доступ к его береговой полосе.  

Мы требуем от органов власти Краснодарского края, а также органов 
прокуратуры и иных контрольных органов принятия экстренных мер по 
остановке строительства объекта "Многоэтажные жилые дома 
ул.Карасунская, 2/3 в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара" до проведения полноценных публичных слушаний по 
проектам планировки и межевания, а также виду разрешенного 
использования земельных участков на берегу 2-го Карасунского озера, на 
которых будет рассмотрен вопрос о допустимости размещения данного 
объекта. 

Также мы требуем от вышеуказанных органов принятия действенных 
мер по демонтажу ограждения, незаконно установленного ООО "МСК" в 
береговой полосе 2-го Карасунского озера. 

Помимо этого, мы требуем от прокуратуры Краснодарского края и 
Генеральной прокуратуры РФ принятия неотложных мер по оспариванию 
неправосудных судебных решений о статусе Карасунских озер на уровне 
Верховного суда России. Данные озера являются природными водоемами 
федерального значения, и администрация Краснодара не имеет права 
распоряжаться земельными участками на их берегах.  

 
В митинге приняло участие около 200 человек. 
 
От лица участников митинга: 
Организатор митинга       Крюкова А.Т. 
 
Уполномоченные лица      Григорьев В.С. 
 
          Кочергина Л.К. 


