
О предоставлении информации

Министерство природных ресурсов Краснодарского края (далее -  
министерство), рассмотрев Ваш запрос, сообщает следующее.

В рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарского края на 
2012-2014 годы», утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 25 августа 2011 года № 889, в 2013 году 
министерством с ООО «ДорСтройИнжиниринг» были заключены 
государственные контракты от 29 октября 2013 года № 80 «Выполнение 
научно-исследовательских работ «Комплексное экологическое обследование 
природной территории, обосновывающее изменение границ, площади, 
категории, функционального зонирования государственного природного 
комплексного заказника регионального значения «Лотос» и от 8 ноября 
2013 года № 82 «Выполнение научно-исследовательских работ «Комплексное 
экологическое обследование территории водно-болотных угодий Ахтаро- 
Гривенской системы лиманов и группы лиманов между рекой Кубань и рекой 
Протокой Восточного Приазовья Краснодарского края, обосновывающее 
придание данной территории или ее части правового статуса особо охраняемой 
природной территории регионального значения. Обоснование границ водно
болотных угодий».

Требования, предусмотренные государственными контрактами, 
в установленные сроки ООО «ДорСтройИнжиниринг» не выполнены.

Вместе с тем, материалы «Комплексное экологическое обследование 
природной территории, обосновывающее изменение границ, площади, 
категории, функционального зонирования государственного природного 
комплексного заказника регионального значения «Лотос» получили 
положительное заключение экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы № 138, утвержденное приказом министерства 
природных ресурсов Краснодарского края от 17 июня 2015 года № 33-ЭК.

Материалы «Комплексное экологическое обследование территории



водно-болотных угодий Ахтаро-Гривенской системы лиманов и группы 
лиманов между рекой Кубань и рекой Протокой Восточного Приазовья 
Краснодарского края, обосновывающее придание данной территории или ее 
части правового статуса особо охраняемой природной территории 
регионального значения. Обоснование границ водно-болотных угодий» 
(в части организации особо охраняемой природной территории регионального 
значения -  лиманно-плавневый комплекс «Ахтарские лиманы») получили 
положительное заключение экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы № 154, утвержденное приказом министерства 
природных ресурсов Краснодарского края от 10 июля 2015 года № 39-ЭК.

Материалы «Комплексное экологическое обследование территории 
водно-болотных угодий Ахтаро-Гривенской системы лиманов и группы 
лиманов между рекой Кубань и рекой Протокой Восточного Приазовья 
Краснодарского края, обосновывающее придание данной территории или ее 
части правового статуса особо охраняемой природной территории 
регионального значения. Обоснование границ водно-болотных угодий» 
(в части организации особо охраняемой природной территории регионального 
значения -  лиманно-плавневый комплекс «Дельта реки Кубань») получили 
положительное заключение экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы № 288, утвержденное приказом министерства 
природных ресурсов Краснодарского края от 2 октября 2015 года № 51-ЭК.

Принимая во внимание истечение срока действия вышеуказанных 
государственных контрактов, неисполнение ООО «ДорСтройИнжиниринг» 
обязанностей по передаче в установленный срок результатов выполненных 
работ, а также учитывая тот факт, что финансирование вышеуказанных работ 
в 2016 году в рамках действующей государственной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, 
развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года 
№ 1057, не предусмотрено, принять и оплатить работы в порядке,
установленном государственными контрактами, не представлялось возможным.

4 февраля 2016 года ООО «ДорСтройИнжиниринг» в Арбитражный суд 
Краснодарского края поданы исковые заявления об обязании министерства 
принять и оплатить работы, выполненные в рамках указанных государственных 
контрактов.

По результатам судебных процессов вынесены решения о взыскании с 
Краснодарского края в лице министерства за счет казны Краснодарского края 
задолженностей по указанным государственным контрактам.

Работы, выполненные ООО «ДорСтройИнжиниринг» в рамках 
государственных контрактов от 29 октября 2013 года № 80 и от 8 ноября 
2013 года № 82, приняты министерством 23 августа 2016 года и 26 сентября 
2016 года и оплачены.

На основании материалов «Комплексное экологическое обследование 
природной территории, обосновывающее изменение границ, площади, 
категории, функционального зонирования государственного природного
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комплексного заказника регионального значения «Лотос» министерством 
подготовлен проект постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края «О государственном природном комплексном заказнике 
регионального значения «Лотос», который в установленном законодательством 
порядке проходит процедуру согласования.

Кроме того, в настоящее время министерством ведется подготовка 
нормативных правовых актов об организации особо охраняемых природных 
территорий регионального значения -  лиманно-плавневых комплексов 
«Ахтарские лиманы» и «Дельта реки Кубань», а также об утверждении границ 
и режима водно-болотных угодий Ахтаро-Гривенской системы лиманов и 
группы лиманов между р. Кубань и р. Протокой Восточного Приазовья 
Краснодарского края Российской Федерации, имеющих международное 
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц.
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Заместитель министра

Л.Ю. Афанасьева 
293 - 78-01

О.В. Соленов


