
РЕЗОЛЮЦИЯ  
экологического митинга против строительства ЖК "Покровский берег", 

состоявшегося 23 апреля 2016г. 
по адресу: г.Краснодар, пос.Пашковский, ул.Садовая д.7/2 

 
Мы, жители города Краснодара выступаем категорически против 

возобновления строительства жилого комплекса "Покровский берег" на берегу 
Карасунского озера, инициатором которого является ООО "Московская 
Строительная Компания" (ООО "МСК"). Это строительство грубо нарушает наше 
конституционное право на благоприятную окружающую среду, нормы 
градостроительного законодательства, наносит ущерб окружающей среде и 
архитектурному облику города.  

Также мы выступаем категорически против строительства каких-либо иных 
объектов на территории земельного участка, на котором планировалось 
строительство ЖК "Покровский берег". Этот участок входит в рекреационную 
зону Краснодара и на нем должна быть восстановлена зеленая зона, а все 
последствия строительство должны быть устранены. 

Год назад глава Краснодара Владимир Евланов обещал нам, что вопрос о 
данном строительстве будет полностью закрыт и его негативные последствия будут 
устранены. Эти обещания им не были выполнены. Более того, как нам стало 
известно, администрация города таким образом остановила данное строительство, 
чтобы его можно было легко возобновить через суд. Мы считаем, что имеет место 
сговор между застройщиком и руководством города, направленный против 
интересов горожан.  

Это произошло после того, как администрация города попрала наше право на 
благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, не 
проведя с нами публичных слушаний, в связи с планами застройки прибрежной 
территории Карасунского озера, не обеспечив тем самым 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. 

В этой связи, мы выражаем свое недоверие Евланову как главе 
Краснодара. 

Мы обращаемся к губернатору Краснодарского края Кондратьеву В.И. с 
просьбой принять весь комплекс возможных мер для полного разрешения 
проблем, вызванных действиями чиновников города и компании-застройщика 
в целях строительства ЖК "Покровский берег", а также устранения его 
последствий. В том числе, мы просим:  

-  обеспечить, чтобы территория, на которой планировалось 
строительство, была надежно защищена статусом зоны зеленых насаждений 
общего пользования и на ней было запрещено любое строительство; 

-  оказать воздействие на ООО "МСК", чтобы ею был ликвидирован 
котлован, вырытый под строительство ЖК "Покровский берег"; 

-  обязать администрацию МО город Краснодар расторгнуть с ООО "МСК" 
договор аренды земельного участка 23:43:0000000:1312, расположенного в 
береговой полосе Карасунского озера и обеспечить демонтаж незаконно 
установленных на территории данной полосы ограждений; 

-  организовать тщательную проверку законности приватизации 
земельного участка 23:43:0000000:1311 и обеспечить его возвращение в 
муниципальную собственность; 

- принять меры по установлению для Карасунских озер статуса водных 
объектов федерального значения, чтобы администрация Краснодара в 
дальнейшем не имела права распоряжаться и предоставлять возможность 
застройки земельных участков, расположенных на их берегах.  

 



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


