Резолюция
Митинга, проведенного жителями района НОВОГИРЕЕВО
23 апреля 2014 года на территории парка на Зеленом проспекте
О проблемах экологии, строительства, социальных вопросов, за сохранение зеленого
природного комплекса района
Мы, жители района НОВОГИРЕЕВО Восточного административного округа Москвы, участники
митинга, заслушали и обсудили выступления представителей инициативной группы, жителей
муниципального округа «Новогиреево» ВАО г. Москвы по проблемам градостроительной
политики, экологии, социальных вопросов, и заявляем протест против:
- любого строительства на территории Природного комплекса ПК № 72-ВАО «Парк на Зелёном
проспекте», в том числе против строительства храмового комплекса;
- изъятия какой-либо его части и перевода в категорию ограниченного пользования.
Мы констатируем, что площади зелёных насаждений в районе постоянно сокращаются, почва во
дворах и вдоль дорог запечатывается под парковки, из-за ненадлежащего ухода растения
погибают, компенсации не производится. В связи с этим, сокращается площадь экологически
эффективных территорий, и в данной ситуации отнесение территории на бумаге к природному
комплексу не имеет значения. Застройка зелёной зоны ПК № 72-ВАО ещё больше ухудшит
экологическую обстановку и уплотнит застройку в связи с уменьшением экологически
эффективной территории, что всегда негативно сказывается на состоянии окружающей среды в
связи с изъятием ее важнейших компонентов (почва, зеленые насаждения) и появлением нового
капитального объекта. По официальным данным Департамента природопользования, площадей
для компенсационного озеленения в Восточном округе НЕТ! Мы возражаем против
строительства храмового комплекса на территории Парка, выражаем категорическое несогласие
с Постановлением Правительства Москвы № 624-ПП от 06.11.2012г. «Об утверждении проекта
планировки части территории объекта природного комплекса № 72 ВАО г. Москвы «Парк на
Зеленом проспекте» по адресу: Зеленый проспект, вл. 26-28», и выражаем протест против этого
противозаконного решения, так как парки относятся к территориям общего пользования, и
согласно Уставу Москвы, Земельному кодексу РФ и Закону о землепользовании в городе Москве
не могут быть ни отчуждены, ни приватизированы – ни полностью, ни частично! Наш парк –
сложившийся архитектурно-ландшафтный комплекс. Здесь установлен памятник скульптора с
мировым именем – В.Сидура. Статус парка и фактическое использование не позволяет строить
капитальное здание и использовать территорию не по назначению. Он создан исключительно
для отдыха, пеших прогулок населения!
Москва занимает второе место после Норильска по объему выбросов в атмосферу загрязняющих
вредных веществ, 93 процента которых составляют автомобильные выбросы. Именно зеленые
насаждения аккумулируют и нейтрализуют эти отравляющие наши организмы вещества,
защищают нас от негативного воздействия. Постоянным изъятием частей природного комплекса
москвичей лишают «зеленых легких», ухудшая качество нашей жизни и здоровья. Считаем
градостроительную политику чиновников Москвы
в отношении застройки природных
территорий циничным пренебрежением государственной экологической политикой, особенно в
связи с прошедшим «Годом охраны окружающей среды», который был утвержден Указом
Президента № 1157 от 10 августа 2012 года.
Мы осуждаем безответственную позицию органов исполнительной власти города Москвы в
связи с принятием противозаконных решений об уничтожении наших «зеленых легких» из-за
проводимой градостроительной политики застройки парков и скверов, что влечет за собой
нездоровую обстановку в обществе и рост социальной напряженности. В нашем районе, также с
нарушениями и без правовых оснований, в парке, также входящем в зону охраняемого
ландшафта и, кроме того, регулирования застройки, на расстоянии около 900 метров от
Афганского парка, уже строится храмовый комплекс – на пересечении Кусковской и Перовской
улиц, по адресу Перовская, 64. Кроме того, и в районе Новогиреево, и в соседних есть
действующие церкви. При этом просьба жителей построить храм на историческом месте - на
улице Лазо – проигнорирована. Публичные слушания, о которых никто не знал, проведены
кулуарно. Протокол слушаний в нарушение законодательства не был опубликован на сайте
префектуры.

Хватит вносить раскол в гражданское общество! Вместо этого необходимо решать
существующие проблемы: социальной защищенности населения, медицинского обслуживания
надлежащего уровня, приведения в порядок системы ЖКХ, досуга детей и молодежи и прочими
важными делами, которые находятся в непосредственной компетенции и являются обязанностью
чиновников.
МЫ РЕШИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЯЕМ: НЕВОЗМОЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ЯКОБЫ НА БЛАГО НАРОДА
ВОПРЕКИ ЕГО ЖЕЛАНИЯМ, С НАРУШЕНИЯМИ ЕГО ПРАВ И ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ!

Принимая во внимание многочисленные отступления от природоохранных, градостроительных.и
гражданских законов и действующих постановлений в процессе оформления документов при
принятии решения о застройке парка на Зеленом проспекте, существование огромного числа
нерешенных проблем в социальной сфере и ЖКХ района, на основании подпункта 3 части 2
статьи 6 Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»
ТРЕБУЕМ:
1. Не допускать строительство религиозных и других объектов на занятых растительностью
земельных участках района;
2. Сохранить Парк на Зелёном проспекте как сложившийся мемориальный архитектурноландшафтный комплекс без изъятий какой-либо части его территории;
3. Отменить: Распоряжение Москомархитектуры № 21 от 22.11.2011 «О подготовке проектов
планировки территорий города Москвы с целью размещения православных храмов и храмовых
комплексов», Распоряжение Департамента земельных ресурсов № 3487 от 13.07.2012 «Об
утверждении схемы расположения земельного участка по адресу Москва, Зеленый проспект, вл.
26-28 на кадастровой карте территории», Распоряжение префекта ВАО № 416-В-РП от
04.09.2012 «Об утверждении акта о выборе земельного участка», Постановление Правительства
Москвы № 624-ПП от 06.11.2012г. «Об утверждении проекта планировки части территории
объекта природного комплекса № 72 ВАО г. Москвы «Парк на Зеленом проспекте» по адресу:
Зеленый проспект, вл. 26-28», ГПЗУ № RU-77-168000-006481 – как выпущенные в нарушение
норм Земельного, Природоохранного и Градостроительного законодательства РФ и Москвы, а
также Закона «О государственном кадастре недвижимости»;
4. Восстановить территорию общего пользования ПК № 72-ВАО в прежних границах,
установленных разбивочным чертежом-актом линий градостроительного регулирования от
05.07.2000 № 331-2000 и поставить на кадастровый учет как ранее учтенный объект – земельный
участок с видом разрешенного использования «для размещения городских парков, скверов и
бульваров» с установлением его необоротоспособности;
5. Провести мероприятия по уходу за зелеными насаждениями парка и всех озелененных
территорий района в соответствии с нормами, силами специалистов, а не разнорабочих:
восстановить травяной покров на участках, пострадавших после зимнего сброса соленого снега,
выполнить подсыпку грунта и подсев травы, дополнительную высадку декоративных деревьев и
кустарников, заменить сухостой вдоль трасс на новые посадки древесных пород;
6. Решить вопрос с организацией Дома культуры района на базе здания кинотеатра Киргизия, не
допустить его продажи с аукциона, передачу в частные руки под снос и строительство на этом
месте очередного торгового центра.
7. Восстановить храм на историческом месте на ул. Лазо, согласно просьбам жителей.
Настоящую резолюцию направить Президенту РФ, ОП РФ, Мэру г. Москвы, в Правительство
Москвы, депутату Государственной Думы РФ, депутатам Московской городской Думы,
Префекту ВАО г. Москвы, в Совет депутатов муниципального округа Новогиреево, средства
массовой информации.
Текст резолюции зачитан на митинге.
Приложение:
Подписи жителей, поддержавших данную Резолюцию - 57 листов – имеются в наличии, могут
быть предоставлены по требованию.

