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Ю. Я. Чайке  
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ул. Б. Дмитровка, 15а 

О нарушении режима охраны 

особо охраняемой природной 

территории национального 

парка “Лосиный остров” 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

 Из открытых источников стало известно о строительстве 

административно-торгового центра “РИО” (далее ‒ Торговый центр) 

на земельном участке с кадастровым (условным) номером 

50:12:0101604:7 площадью 229 885 кв. м (далее ‒ Участок) в охранной 

зоне особо охраняемой природной территории национального парка 

“Лосиный остров”. Строительство осуществляет компания ООО 

“Георесурс” (ИНН 7731624455). Считаю данные действия 

незаконными ввиду следующих причин. 

Согласно пп. “д” ч. 2 ст. 15 ФЗ от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" (далее ‒ ФЗ N 33)  на 

территориях национальных парков запрещается любая деятельность, 

которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 

растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и 

которая противоречит целям и задачам национального парка, в том 

числе, строительство хозяйственных объектов за рядом исключений. 

Торговый центр не относится к объектам, связанным с 

функционированием национальных парков и с обеспечением 



 

 

функционирования расположенных в их границах населенных 

пунктов и не может считаться исключением, предусмотренным 

указанной выше нормой. 

В то же время, по данным экологов, Участок на протяжении 

десятилетий являлся кормовой базой и одной из троп миграции лосей, 

косуль, оленей и кабанов. С июня 2014 года строители вырубили 

сотни деревьев и кустарников на территории Участка и, несмотря на 

протесты местных жителей, продолжили вести строительные работы, 

что влечёт значительный ущерб окружающей среде (среде обитания).  

Отмечу, что возводимый Торговый центр непосредственно 

примыкает к границе леса на территории Лосиного острова, что 

нарушает режим охраны национального парка, создаёт угрозу его 

экосистеме. Нарушены требования Постановления правительства 

Москвы и Администрации Московской области от 29.04.1992 №235-

113, в том числе, запрет на строительство в 150 метровой полосе от 

границ национального парка. 

Обращаю Ваше внимание на то, что 27 % уставного капитала 

ООО “Георесурс” принадлежат Вашему сыну Артёму Юрьевичу 

Чайке. В этой связи в настоящем деле необходимо принять меры к 

предотвращению возможного конфликта интересов в соответствии с 

ч. 3 ст. 40.2 ФЗ “О прокуратуре РФ”.  

На основании вышеизложенного, прошу: 

1. Провести прокурорскую проверку указанных фактов. 

2.  Принять необходимые меры реагирования для 

устранения угрозы экосистеме национального парка “Лосиный 

остров”. 

3. Принять во внимание возможный конфликт интересов.  

 



 

 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по 

электронной почте на адрес: zap@yabloko.ru.  

 

 

С уважением,  

Член Федерального политкомитета 

Председатель регионального отделения  С.С. Митрохин 
 
 

 

Исп. А. В. Карнаухов (+7-495-780-30-10)  

 

mailto:zap@yabloko.ru

