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Уважаемый Сергей Федорович!
Уважаемый Владимир Викторович!
Основываясь на информации от СМИ, рассматриваю очевидным,
что депутаты ЗСО на заседании 26.12.2019 намерены рассмотреть вопрос
об изменении границ особо охраняемых природных территорий
Челябинской области, в частности части его территории «Челябинский
Городской Бор» для изъятия части территории памятника природы под
строительство Центра детской хирургии.
Согласно п.5. статьи 26 ФЗ об ООПТ, статьи 49 Земельного Кодекса
РФ, изъятие земельных участков для государственных или муниципальных
нужд осуществляется в исключительных случаях и по основаниям никак
не связанным со строительством сооружений медицинского назначения.
Согласно ст.30-1 Закона Челябинской области об особо охраняемых
территориях, изменение границ особо охраняемых природных территорий
и (или) их охранных зон (далее – границ), за исключением случаев
выполнения требований законодательства РФ и Челябинской области,
осуществляется на основании материалов, обосновывающих изменение
границ, которые должны содержать, в том числе, материалы
комплексного экологического обследования особо охраняемой
природной территории, границы которой предполагается изменить.
Такие материалы подготавливаются в соответствии с пунктом 2 статьи 4
Закона Челябинской области об ООПТ.
Изменение границ ООПТ не допускается, если это приводит к
уменьшению площади памятника природы, за исключением случаев
изменения границ особо охраняемых природных территорий, по которым
не утверждены их перечни координат характерных точек.

Перечень координат характерных точек границ памятника
природы Челябинского (городского) бора и его охранной зоны
приведен в Приложении к Постановлению Законодательного собрания
Челябинской области от 29.09.2011 №610. Таким образом, включение
или исключение территории, в том числе через изменение границ ООПТ,
недопустимо без соблюдения установленных законом процедур.
При изменении границ ООПТ с целью включения иных
территорий, также необходимо подготовить перечень документов, в том
числе материалы комплексного экологического обследования особо
охраняемой природной территории, в том числе в отношении
предполагаемой ко включению в ООПТ территорию.
По факту устного обращения в ООПТ, имею сообщить, что новые
измененные координаты характерных точек участка памятника природы
Челябинский городской бор для предполагаемого строительства Центра
детской хирургии не обозначены, и как следствие отсутствует комплексное
экологическое обследование особо охраняемой природной территории,
границы которой предполагается изменить.
Уведомляем вас, что гражданским обществом г. Челябинска
заказано независимое комплексное экологическое обследование для
последующего обращения в органы прокуратуры и следствия, с целью
признания незаконным самого факта рассмотрения вопроса на уровне ЗСО
об изменении границ особо охраняемой территории – Челябинского
городского бора.
Вахтина Е.А.

