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Мы, нижеподписавшиеся представители общественных экологических 

организаций, проанализировав информацию, представленную 19 января 
2012 года на сайте государственных закупок 
(http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificatio
nId=2607230) о проведении конкурса на подготовку материалов 
комплексного экологического обследования в целях ликвидации 
государственного природного заказника краевого значения «Большой 
Утриш» и изменения границ и площади государственного природного 
заказника краевого значения «Абраусский» (заказчик работ: Департамент 
природных ресурсов и государственного экологического надзора 
Краснодарского края), считаем принятие администрацией Краснодарского 
края решения о ликвидация природного заказника краевого значения 
«Большой Утриш» неправомерным и противоречащим законодательству 
Российской Федерации и Краснодарского края по следующим позициям: 

1. Отсутствуют основания для ликвидации заказника, предусмотренные 
статьей 7.2 закона Краснодарского края «Об особо охраняемых природных 
территориях Краснодарского края» для ликвидации особо охраняемых 
природных территорий Краснодарского края: 

1) объекты, для охраны которых образована особо охраняемая 
природная территория, перестали нуждаться в особой охране; 
2) объекты, для охраны которых образована особо охраняемая 
природная территория, прекратили свое существование в 
результате чрезвычайных ситуаций, и их восстановление стало 
невозможным; 
3) объекты, для охраны которых образована особо охраняемая 
природная территория, территориально вошли в особо охраняемую 
природную территорию другой категории. При этом ослабление 
режима объекта, территориально вошедшего в особо охраняемую 
природную территорию другой категории, не допускается. 
В соответствии с Положением о государственном комплексном 

заказнике «Большой Утриш», утвержденным постановлением Главы 
администрации Краснодарского края от 02.03.94 № 116, заказник как особо 
охраняемая природная территория образован с целью сохранения, 
воспроизводства и восстановления растительных сообществ реликтовых 
эндемичных видов, реликтовых и живописных ландшафтов (оползневый 
ландшафт урочища Большой Утриш, реликтовые прибрежные озера, 
ландшафты Водопадной щели, Лобановой щели). 

Все перечисленные выше объекты сохранились на территории 
заказника и продолжают нуждаться в особой охране. Комплексное 
обследование территории Абрауского полуострова на стадии организации 



заповедника «Утриш» (2009 год) наглядно продемонстрировало значимость 
этой территории для сохранения биоразнообразия России. Именно это 
обстоятельство послужило основанием для многочисленных заявлений 
научной общественности и природоохранных организаций о необходимости 
включения в заповедник территорий, наиболее значимых для сохранения 
средиземноморских экосистем и населяющих их видов животных и 
растений. К сожалению, часть наиболее ценных участков, которые в 
настоящее время входят в состав заказников «Большой Утриш» и 
«Абрауский» не была включена в состав заповедника. Эти участки не 
прекратили существования, и их сохранность в настоящих условиях не 
возможна без обеспечения специальных мер охраны. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды» (статья 4) особой охране подлежат редкие или находящиеся под 
угрозой, леса и иная растительность, животные и другие организмы и места 
их обитания. 

Согласно статьи 24 Федерального закона «О животном мире» действия, 
которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению 
среде обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не 
допускаются. 

На территории заказника обитает более 40 видов животных и растений, 
внесенных в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края 
(можжевельник высокий, фисташка туполистная, средиземноморская 
черепаха, эскулапов полоз и др.). Уникальные можжевелово-фисташковые 
леса средиземноморского типа в России представлены только на этой 
территории. Необходимо констатировать, что в настоящее время 
отсутствуют основания для административного принятия решения о 
ликвидации государственного природного заказника краевого значения 
«Большой Утриш». 

3.  Необоснованное принятие решения о ликвидации заказника 
«Большой Утриш» будет способствовать росту социальной напряженности 
в регионе. 

 
Таким образом, выполнение работ, направленных на ликвидацию 

государственного природного заказника краевого значения «Большой 
Утриш», противоречит установленному законодательством порядку 
принятия решения об изменении природоохранного статуса особо 
охраняемых природных территорий и представляет собой не только 
нарушение действующего законодательства, но и превышение полномочий 
органами государственной власти Краснодарского края. Решение о 
ликвидации заказника может быть принято только на основании 
выявленных во время комплексного обследования его территории причин, 
соответствующих статье 7.2 закона Краснодарского края «Об особо 
охраняемых природных территориях Краснодарского края», и 
положительного заключения государственной экологической экспертизы 
материалов комплексного обследования территории заказника. 
Объявление конкурса по подготовке материалов комплексного 
экологического обследования с указанной формулировкой: «в целях 
ликвидации государственного природного заказника краевого значения 
«Большой Утриш»» носит необоснованный характер, предопределяющий 
результаты комплексного экологического обследования, и является 



формальным выполнением требуемой процедуры с целью обеспечения 
принятого администрацией Краснодарского края о ликвидации заказника. 
 

Учитывая значимость территории государственного природного 
заказника краевого значения «Большой Утриш» для сохранения 
биоразнообразия России, мы просим немедленно дать поручение 
Департаменту природных ресурсов и экологического надзора 
Краснодарского края о снятии с конкурса работ по подготовке материалов 
комплексного экологического обследования в целях ликвидации 
государственного природного заказника краевого значения «Большой 
Утриш» и изменения границ и площади государственного природного 
заказника краевого значения «Абраусский». 
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