
В течение ноября - декабря 2019 года на земельном участке с кадастровым            
номером 77:08:0008010:1003, относящемся к Особо-охраняемой природной      
территории "Природно-исторический парк "Москворецкий", силами АО "МОСГАЗ"       
осуществляется вырубка деревьев. По заявлениям лиц. осуществляющих рубку, на         
работы оформлена разрешительная документация, в частности порубочные       
билеты, выданные Департаментом природопользования и охраны окружающей       
среды. 

В связи с тем, что данный участок входит в состав ООПТ, вырубка леса на данной               
территории недопустима и является преступлением. 

Осуществляющие рубку лица и игнорирующие факты нарушения сотрудники        
ДПиООС / ГПБУ "Мосприрода" обосновывают законность рубки тем фактом, что          
она осуществляется в санитарной зоне газопровода. Ни кто из них не в состоянии             
объяснить, почему 50 с лишним лет газопровод существовал без санитарной рубки,           
а именно сейчас, когда обсуждается вопрос его реконструкции, возникла         
необходимость вырубить деревья. Приводимая ими ссылка на "Правила охраны         
газораспределительных сетей", утвержденные постановлением Правительства     
РФ от 20 ноября 2000 года № 878, несостоятельна - указанные правила (п. 26, 36,               
37) регулируют вырубку деревьев на землях лесного фонда, а не на ООПТ.            
Нормативный акт уровня Правительства РФ не может иметь большую силу, чем           
Федеральный закон, а федеральное законодательство такую рубку запрещает. 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых            
природных территориях» (ст.27), Закон города Москвы от 26 сентября 2001 года           
№ 48 «Об особо охраняемых природных территориях» (п. 2 ст. 30), Федеральный            
закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (ст. 22), Федеральный              
закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 34-39)              
такую деятельность на ООПТ (особенно на ООПТ со статусом "Памятник          
природы") запрещают либо обуславливают проведением предварительных      
согласований, основным из которых является государственная экологическая       
экспертиза (далее - ГГЭ) проектной документации, в рамках которой         
предусмотрена вырубка деревьев. 

Работы ведутся на заповедных участках, которые функциональная зона ООПТ         
"ПИП "Москворецкий" предназначены «для использования в природоохранных и        
научных целях» и выделяются «с целью обеспечения сохранения и (или)          
восстановления представляющих особую ценность природных сообществ, редких и        
исчезающих видов растений или животных, других объектов живой и неживой          
природы» (Закон города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях в          
городе Москве», ст. 10 ч. 2). На территории природно-исторического парка          
«Москворецкий» заповедные участки «предназначены для сохранения природных       
экосистем в процессе их естественного развития, сохранения и восстановления         
всего разнообразия видов растений и животных» (Положение о ПИП         
«Москворецкий»). 



В настоящий момент на указанном участке планируется реконструкция        
газопровода, однако проектная документация для указанной реконструкции не        
разработана, на ГЭЭ не передана, ГЭЭ не проводится. Таким образом, действия по            
вырубке деревьев имеют целью приведения территории в ненадлежащее        
состояние до проведения ГЭЭ с целью вывода ее из ООПТ или понижения охранного             
статуса территории для упрощения проведения ГЭЭ и строительных работ. 

Прошу незамедлительно принять меры по установлению виновных и привлечению         
их к уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных            
насаждений» и ст. 262 “Нарушение режима особо охраняемых природных         
территорий и природных объектов”. 

 


