Письмо в природоохранную прокуратуру г. Москвы.
Меня тревожит судьба Ульяновского лесопарка в связи со строительством
многоуровневых транспортных развязок на пересечении автомобильной дороги
«Солнцево-Бутово-Видное» с Боровским шоссе и Киевским шоссе с необходимой для
их функционирования улично-дорожной сетью, вследствие которых планируется
вырубка деревьев на территории Ульяновского лесопарка.
Работы для строительства указанных объектов, которые будут проводиться на
территории Ульяновского лесопарка, могут причинить вред растениям и животным,
занесенным в Красную книгу г.Москвы. Кроме того, будут нарушены права граждан на
благоприятную окружающую среду в связи со значительным уменьшением количества
зеленых насаждений в Ульяновском лесопарке.
В границах землеотвода проектируемой автодороги были выявлены местообитания
особо охраняемых видов растений и животных, занесенных в Красную книгу г.
Москвы. Инженерно-экологические изыскания проводились с апреля 2019 г. по январь
2020 г. Наличие охраняемых видов растений и животных отмечено также в заключении
Мосгосэкспертизы No 77-1-1-3-050734-2020 от 09.10.2020 г.
Проектная документация, разработанная на основании результатов инженерных
изысканий, должна содержать как сведения о местах обитания охраняемых видов
животных и растений, занесенных в Красную книгу города Москвы, так и перечень
мероприятий по их сохранению, однако проектная документация не содержит таких
сведений.
Согласно ст. 60 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей
среды», в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов учреждаются Красная книга Российской
Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Запрещается
деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других
организмов и ухудшающая среду их обитания.
В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О животном мире», действия, которые
могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания
объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются.
На основании изложенного требую:
1. Остановить вырубку деревьев в Ульяновской лесопарке.
2. Провести проверку на соответствие требованиям законодательства проектной
документации строительства транспортных развязок на пересечении
автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Видное» с Боровским шоссе и
Киевским шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной
сетью в части затрагивающей строительством Ульяновский лесопарк.

