
РЕЗОЛЮЦИЯ 
экологического митинга против застройки Карасунских озер, 

состоявшегося 23 мая 2015г. 
по адресу: г.Краснодар, ул.Сормовская 216, 218 

 
Мы, жители города Краснодара, проживающие вблизи Карасунского озера, на 

берегах которого компания ООО «Пересвет-Регион-Краснодар» развернула 
строительства жилого комплекса «Курортный берег», выступаем категорически 
против осуществления данного строительства, в результате которого грубо 
нарушены наше конституционное право на благоприятную окружающую среду, 
нормы законодательства, наносится невосполнимый ущерб природной среде и 
архитектурному облику города, разрушается экосистема Карасунских озер. 

Мы считаем, что данное строительство исходно является незаконным, так как в 
нарушение норм законодательства под него передан в аренду земельный участок, 
который захватывает береговую полосу Карасунского озера и даже частично 
акваторию самого озера. Администрация Краснодара не имела права распоряжаться 
береговой полосой данного озера и его акваторией, а ООО «Пересвет-Регион-
Краснодар» не имеет законного права вести в их пределах капитальное 
строительство. Вина за то, что сложилась данная ситуация, прежде всего, лежит на 
администрации Краснодара, которая в отношении реализации проекта жилкомплекса 
"Курортный берег" действовала вопреки интересам общества и государства и 
пренебрегла правами жителей города. 

Особая опасность данного строительства в том, что помимо строящегося на 
берегу многоэтажного здания ООО «Пересвет-Регион-Краснодар» намерено 
продолжить и дальше застройку берегов Карасунских озер, что совершенно 
недопустимо и приведет к окончательной гибели этих озер как природных водоемов. 

Мы требуем от органов власти Краснодарского края и города Краснодара, а 
также органов прокуратуры и иных контрольных органов принятия экстренных 
мер по остановке строительства объекта «Многоэтажных жилых домов 
ул.Курортная, д.3 в Карасунском внутригородском округе города Краснодар» 
до проведения полноформатного общественного обсуждения допустимости 
реализации данного проекта, его приемлемости с экологической и социальной 
точки зрения. Если население окружающего стройку района выступит против 
застройки берега Карасуна, стройка должна быть полностью прекращена. 

Помимо этого, мы требуем от прокуратуры Краснодарского края и 
Генеральной прокуратуры РФ принятия неотложных мер по оспариванию на 
уровне Верховного суда России неправосудных судебных решений о том, что 
Карасунские озера якобы являются искусственными прудами. Данные озера 
являются природными водоемами федерального значения, и в данном 
вопросе необходимо достичь окончательной юридической ясности, чтобы 
спасти эти уникальные природные объекты от хищнической застройки. 

 
В митинге приняло участие 200 человек. 

 
От лица участников митинга: 
 
Организатор митинга       Буракова О.М. 
 
Уполномоченные лица       Суганеев П.В. 
 
           Киричек В.А. 


