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Ранее мы уже рассказывали о том, как 
при поддержке столичного градострои-
тельного комплекса застройщику «Гранд-
Нэкст» удалось вопреки всем нормам 
природоохранного законодательства 
возвести на территории охранной зоны 
парка, где предусмотрены жёсткие 
ограничения на строительно-хозяйствен-
ную деятельность, громадный жилой ком-
плекс «Сказочный лес». 

Стоит ли говорить, что подобное гру-
бое уничтожение заповедной зоны, а 
никак иначе назвать это нельзя, вы-
звало вполне обоснованное недоволь-
ство жителей. 

Строительство «Сказочного леса» раз-
вернулось на территории бывшего иму-
щественного комплекса Министерства 
обороны, приватизированного во время 
«сердюковщины». Согласно п.3 статьи 95 
Земельного кодекса, изъятие земель 
охраняемых природных территорий не до-
пускается для нужд, противоречащих их 
целевому назначению. Однако в управ-
лении Росреестра города Москвы ре-
шили иначе, легализовав приватизацию 
территории имущественного комплекса, 
на которой после и развернулось строи-
тельство «Сказочного леса». 

Депутат Государственной Думы и коор-
динатор «Народной приемной» Сергей 
Обухов потребовал от Росреестра объ-
яснений причин подобного решения. От-
вет он получил крайне интересный. Со 
слов Росреестра, управление было не в 
курсе, что территория под имуществен-
ным комплексом входит в состав приро-
доохраняемой территории, однако при 

этом, согласно тому же ответу, в данных 
кадастрового плана участка, датирован-
ного 2005 годом, содержалась информа-
ция о том, что его часть входит в состав 
территории «Лосиного острова». 

Фактически из-за халатности или за-
интересованности сотрудников управле-
ния Росреестра по городу Москве был 
нанесен колоссальный ущерб экоси-
стеме национального парка. Именно по-
этому Сергей Обухов направил в Мини-
стерство природных ресурсов Россий-
ской Федерации (парк является террито-
рией федерального подчинения) депутат-
ский запрос, в котором поднял вопрос об 
обращении Министерства в суд с иско-
вым заявлением о признании управле-
ния Росреестра по городу Москве винов-
ным в причинении ущерба националь-
ному парку. 

Интересно, что, как в случае со «Ска-
зочным лесом», так и ранее в случае со 
строительством Северо-Западной хорды, 
застройщики и мэрия Москвы использо-
вали одну и ту же схему – заявляли об от-

сутствии чётко определенных границ 
парка и его охранной зоны в ЕГРН и ПЗЗ 
города Москвы, а также сведений о при-
родоохранном статусе этих территорий. 

При этом мэрия полностью игнорирует 
федеральное законодательство и судеб-
ную практику, согласно которым даже от-
сутствие сведений в ЕГРН о границах 
охраняемой территории не означает того, 
что эти границы не были установлены. 

После депутатского запроса Сергея 
Обухова к председателю правительства 
Михаилу Мишустину о необходимости 
пресечения подобной практики Минпри-
роды заявило о подготовке приказа об 
актуализации границ национального 
парка, призванного защитить его от не-
законной застройки. По словам предста-
вителей Минприроды, границы охранной 
зоны и самого парка теперь точно согла-
сованы с властями Москвы благодаря 
обозначенному приказу. 

Однако не успели ещё улечься судеб-
ные споры относительно возведения 
«Сказочного леса», как градостроитель-

ный комплекс столицы анонсировал но-
вую масштабную жилую застройку в за-
поведной зоне. Так, по данным журнали-
стов, подконтрольная Минобороны 
структура АО «Главное управление обу-
стройства войск» выступила с инициати-
вой продажи под застройку 35 земель-
ных участков площадью почти 165 га на 
улице Вешних Вод, которая частично 
входит в состав охранной зоны нацио-
нального парка. 

Фактически речь идет о вбивании ещё 
одного гвоздя в крышку гроба экоси-
стемы парка. 

Депутат Сергей Обухов выступил про-
тив застройки и направил соответствую-
щие депутатские запросы в надзорные 
органы, в том числе в Минприроды, где 
указал на необходимость принятия пре-
вентивных мер во избежание начала ещё 
одного незаконного строительства под 
ширмой утверждений об отсутствии чёт-
ких границ природоохранной зоны. 

Позиция мэрии только подтвердила 
опасения депутата, ведь в своём ответе 
на депутатский запрос мэрия Москвы 
вновь заявила о том, что границы охран-
ной зоны, несмотря на согласование 
Минприроды приказа о границах приро-
доохранной зоны со столичными чинов-
никами, отсутствуют в ЕГРН. Таким обра-
зом, как и в случае со «Сказочным ле-
сом», легализуя потенциальную незакон-
ную застройку. 

Однако потенциальные застройщики 
слишком рано обрадовались, поскольку 
благодаря привлечению Сергеем Обухо-
вым внимания Минприроды к данным 
градостроительным планам последнее 
дало поручение руководству парка о взя-
тии под особый контроль соблюдения ре-
жима особой охраны охранной зоны на-
ционального парка в границах потенци-
ально застраиваемой зоны. 

Данный факт вкупе с привлечением 
депутатов к обсуждению законности пла-
нируемой стройки прокуратуры привёл к 
тому, что застройщики не рискнули даже 
принять участие в объявленном аукционе 
на продажу земельных участков, ча-
стично входящих в природоохранную 
зону, из-за чего аукцион был признан не-
состоявшимся. 

 
«Народная приемная» КПРФ в ВАО

Не дадим застроить 
«Лосиный остров»!

Не улеглась ещё история со 
скандальным строительством 
в заповедной зоне националь-
ного парка жилого комплекса 
«Сказочный лес», как столич-
ные застройщики при под-
держке мэрии вновь пы-
таются отгрызть кусок нацио-
нального парка «Лосиный 
Остров».

В советские 
годы, как из-
вестно, суще-
ствовала тради-
ция вручения 
предприятиям 
переходящего 
красного зна-
мени. В Север-
ном Измайлове, 
кажется, пошли 
дальше и ввели 
т р а д и ц и ю 
вручения дво-
рам переходя-
щего рулонного 
газона.  

23 июля состоялся очередной обход территории и.о. главы управы района. Вдоль 
15-й Парковой улицы по маршруту прохода начальства «Жилищник» накануне провёл 
косметический ремонт: где-то покрасил, где-то почистил, а земляные пустыри, хрони-
ческую проблему дворов Северного Измайлова, прикрыл рулонным газоном. Причем 
сделав это «на отвали», просто постелив рулоны на землю, без рыхления и пролива. 
Трава тут же начала высыхать. Это было замечено моими помощниками 1 августа на 
дворовом обходе. Началась работа с городским Департаментом природопользования 
о ненадлежащем качестве проведённых работ (ситуация не единичная). Однако 9 ав-
густа на следующем обходе двора была замечена просто поразительная вещь: рулон-
ный газон свернули и унесли, оставив жителей с земляными проплешинами, как было. 

 С газонами беда по всей Москве, но в Северном Измайлове особенно. Повальный 
снос дворовых ограждений привёл к тому, что газон массово вытаптывается, зимой 
на него сыплют снег с реагентами, в жару пролива зелёных зон не проводится. Не-
удивительно, что целые участки района похожи на пустыню без единой травинки. 
Скрыть неприятную реальность от своих глаз районное начальство пытается, высти-
лая по пути обходов рулонный газон, будто бы ковровую дорожку! 

 Факты зафиксированы, мной направлен префекту ВАО материал с просьбой при-
нять меры. Локальную показуху вкупе с бесхозяйственностью пора уже заканчивать. 

Елена Янчук, депутат Мосгордумы

И.о. первого секретаря 
МГК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Мосгор-
думе Николай Зубрилин на-
правил обращение мэру го-
рода Москвы, столичному 
прокурору, в Управление 
Роспотребнадзора, в Де-
партамент труда и соци-
альной защиты, а также 
главе городского округа 
Троицк.  

 
13 августа Зубрилин провëл обход 

придомовых территорий по улицам Но-
вая и Заречная. Активные жители со-
общили о проблемах, которые необхо-
димо решать – от некачественной пить-
евой воды до недостроя, на который 
были потрачены десятки миллионов руб-
лей. По итогам обхода коммунист напра-
вил в официальные органы вам перечень 
работ и мероприятий, которые необхо-
димо провести. 

Среди прочего в своём письме он от-
метил, что на протяжении длительного 
времени ответственные лица из ГБУ 
ЦРИ «Красная Пахра» не в состоянии 
обеспечивать нормальное водоснабже-
ние жилых домов качественной отве-
чающей установленным нормам пить-
евой водой. Система ХВС находится не 
в лучшем состоянии и наносит ущерб 
здоровью граждан. Должностным ли-
цам, отвечающим за данное направле-
ние необходимо в срочном порядке 
разработать проект модернизации во-
дозаборного узла либо подключить эти 
жилые дома к городской централизо-

ванной системе водоснабжения города 
Троицка. 

Зубрилин также потребовал провести 
ремонтно-восстановительные работы 
моста через реку Десна, по Лагерной 
улице; монтажно-строительные работы 
по строительству продуктового магазина 
с аптечным пунктом из быстровозводи-
мых конструкций; по адресу: ул.Новая, 
дом.4; реконструкцию дороги на Зареч-
ной улице; работы по ограждению авто-
мобильной парковки от детской пло-
щадки по ул. Новой, дом, 2.  

Один из важных вопросов – экологи-
ческий. Необходимо срочно выявить ме-
ста сброса нечистот и прекратить 
сбросы в реку Десну из коттеджного по-
сёлка «Высота».  

Также депутат потребовал завер-
шить строительные работы на объекте 
недостроя, вблизи дома №2, по ул. Но-
вая. «В данном комплексе, состоящем 
из нескольких зданий, можно разме-
стить поликлинику, детский сад, мага-
зин и детский творческий центр», – 
считает он.

Будем 
решать 

проблемы 
Троицка!

Переходящий газон


