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Минэкологии РФ может принять решение о 
неприкосновенности «Лосиного острова» 

13.04.2015 

 
Министерство экологии и природопользования Московской области рассмотрело запрос СНТ «Энергия» с 
требованием принятия решения о неприкосновенности земель охранной зоны национального парка 
«Лосиный остров» и сообщает, что регистрировать обременение на охранную зону парка может только 
Минэкологии РФ, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства. 
Ранее городской портал «ЮБиК» опубликовал обращение к губернатору Московской области членов 
садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Энергия», с требованием принятия решения о 
неприкосновенности земель охранной зоны парка «Лосиный остров», так как отсутствие записи о вхождении 
в охранную зону постоянно используется строителями для включения охранной земли в планы застройки. 

«Органом власти, инициирующим установление обременения в публичных интересах, в 
соответствии с требованиями федерального закона <…> может выступать только министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, о чем неоднократно разъяснялось членам 
СНТ «Энергия», а также было рекомендовано обратиться в адрес вышеуказанного органа власти для 
осуществления государственной регистрации ограничений (обременений) прав на принадлежащие 
им на праве собственности земельные участки», – говорится в сообщении. 
В материале отмечается, что согласно части 10 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» для предотвращения неблагоприятных антропогенных 
воздействий на государственные природные заповедники, нацпарки, природные парки и памятники природы 
на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. Режим охраны и 
использования участков и водных объектов устанавливается положением об охранной зоне, которое 
утверждено органом госвласти, принимающим решение о ее создании. 

Законодательство, действовавшее на момент создания НП «Лосиный остров», устанавливало федеральный 
статус нацпарков. Создание охранной зоны «Лосиного острова» и установление режима использования 
территории в ее границах было утверждено постановлением совета министров РСФСР от 24 августа 1983 
года № 401 «О создании государственного природного национального парка «Лосиный остров». Таким 
образом, охранная зона парка была установлена федеральным органом исполнительной власти, поясняется 
в сообщении. 

По данным пресс-службы, согласно пункту 11 статьи 2 федерального закона № 33-ФЗ решение о создании 
охранных зон и об установлении их границ в отношении нацпарков принимается федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находится указанная особо охраняемая природная территория. 
Пунктом 9 постановления правительства РФ от 19 февраля 2015 года №138 «Об утверждении правил 
создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их 
границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах 
таких зон» установлено, что решения о создании охранных зон нацпарков и установлении их границ 
принимаются министерством природных ресурсов и экологии РФ. 

Законность границ парка «Лосиный остров» подтвердил Верховный cуд РФИсточник: Министерство 
экологии и природопользования Московской области 



Приложение 2  

Президенту РФ  

Путину В.В. 
103132,Москва, Кремль 

МНОГОКРАТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
От члена СНТ «Энергия» 

Боковой Нины Васильевны 

Почтовый адрес заявителя : 141071, город Королев Московской области, 

улица Грабина , дом 19/1 квартира 36 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Мы, члены СНТ «Энергия» на протяжении многих лет боремся за свои права, а также за 
сохранение охранной зоны НП «Лосиный остров» от застройки многоэтажными жилыми домами и 
другого «использования» природоохранной земли. 

На протяжении длительного времени мы обращаемся к Вам в связи с нежеланием Ваших 
подчиненных- руководства Министерства экологии и природопользования РФ и Правительства 
Московской области внести информацию об ограничении (обременении) права собственности в 
государственный кадастр недвижимости (ГКН), и провести государственную регистрацию ограничения 
(обременения) права собственности установленное в соответствии с законодательством в публичных 
интересах (т.е. «охранная зона ФГБУ «НП «Лосиный остров»). 

                                              Наши обращения : 

 Губернатору МО Воробьеву А.Ю. 12.01.2015 г.; 

 Министру Министерства экологии и природопользования РФ Донскому С.Е. 12.01.2015г.; 

 Жалоба Прокурору Московской области Захарову А. Ю. 24.02.2015 года 

 Президенту РФ Путину В.В. по поводу недееспособности подмосковного руководства и его 
возможном участи в коррупционном сговоре 11.03.2015 г 

 Губернатору МО Воробьеву А.Ю. 12.03.2015 г.; 

 Министру Министерства экологии и природопользования РФ Донскому С.Е. 12.03.2015г.; 

 Жалоба Прокурору Московской области на противозаконные действия Правительства 
Московской области 12.03.2015 г.; 

 Президенту РФ Путину В.В. по поводу недееспособности руководства Московской области 
27.03.2015 г.; 

 Губернатору МО Воробьеву А.Ю. 27.03.2015 г.; 

 Коллективное обращение к Губернатору МО Воробьеву А.Ю. 04.04.2015 г.; 

 Коллективное обращение к Президенту РФ Путину В.В. 04.04.2015 г.; 



             Другими членами СНТ «Энергия» также направлено множество обращений по указанному 
вопросу вышеуказанным адресатам. 

              Вынуждены констатировать, что ни исполнительная власть Московской области, ни 
исполнительная власть федерального уровня не проявили заинтересованности в регистрации 
имеющегося обременения на охранную зону НП «Лосиный остров», при том , что: 

1. они обязаны направлять документы для внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости в случаях принятия ими решений: об установлении или изменении границ зоны с 
особыми условиями использования территорий;  

2. именно отсутствие записи об имеющемся обременении повсеместно используется 
чиновниками Правительства Московской области и Министерства экологии и 
природопользования РФ для выдачи разрешений на застройку природоохранной земли. 

             Тем не менее, на сегодняшний момент определились два субъекта исполнительной власти – 
Министерство экологии и природопользования РФ  и Правительство Московской области, один из 
которых либо они вместе обязаны принять указанное решение.   

             Вместо принятия решения о регистрации имеющегося обременения либо принятии 
согласованного решения по этому вопросу- указанные «субъекты» направляют нам «ответы», 
содержащие взаимоисключающие утверждения, в которых Правительство Московской области и 
Минприроды РФ перекладывают ответственность за принятие решения о регистрации обременения друг 
на друга и , очевидно, пытаются затянуть решение вопроса, призванного обеспечить 
неприкосновенность охранной зоны НП «Лосиный остров». 

     Уважаемый Владимир Владимирович! 

             Вы много говорите и про «необоснованную бюрократию» , и про «произвол и 
коррумпированность чиновников», «которые гасят и тормозят полноценное развитие земельных 
отношений в России и продвижение страны в целом», а также произносите много других правильных 
слов. 

             На деле мы видим обратную картину: Ваша «вертикаль власти» не только всячески саботирует 
свои прямые обязанности, но и оказывает прямое противодействие исполнению требований 
федерального закона, если исполнение этих требований может помешать реализации разнообразных 
«схем» по обогащению чиновников, в частности, за счет личных средств, здоровья и безопасности 
граждан РФ. 

             Судя по многим примерам, члены Вашей «вертикали власти» нисколько не опасаются 
последствий своей безответственности, которая не только перечеркивает все Ваши красивые слова, но 
наводит на мысль о том, что Вы, уважаемый г-н Президент РФ Путин В.В., в действительности, либо 
неспособны обеспечить эффективную работу Ваших подчиненных, либо не желаете этого.  

              В пользу такого печального вывода говорят те «3 миллиона вопросов», которые поступили при 
подготовке вчерашней «Прямой линии с Президентом РФ Путиным В.В.», которые свидетельствуют о 
неспособности Ваших подчиненных решить, зачастую, даже самые простые вопросы без личного 
участия Президента РФ.  

                               Уважаемый Владимир Владимирович! 

              Мы, простые граждане РФ, безропотно переносим неудобства, связанные с реализуемой Вами, 
уважаемый г-н Президент РФ Путин В.В., политикой РФ, направленной на укрепление России и ее 
утверждении в статусе Великой Державы. Если будет необходимо, мы готовы терпеть лишения ради 
достижения этой цели, но то, что творят Ваши чиновники –переходит все границы и расценивается нами 
как издевательство. 



              Чтобы Вы, уважаемый г-н Президент РФ Путин В.В., могли составить более полное 
представление о текущей ситуации, прилагаем переписку с руководством Правительства Московской 
области и Министерства экологии и природопользования РФ. 

              Мы понимаем, что Вы, уважаемый г-н Президент РФ Путин В.В., сами, едва ли прочтете 
настоящее Обращение, которое получат и обработают служащие Управления Президента РФ по работе 
с обращениями граждан и организаций, поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь, когда аналогичное 
коллективное обращение  появится на страницах зарубежных газет. 

 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем Вам, уважаемый господин    Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: 

1. Обратить Ваше внимание на нашу проблему и обеспечить ее незамедлительное решение; 

2. Определить субъект исполнительной власти РФ, ответственный за принятие решения о внесении 
информации об ограничении (обременении) права собственности в государственный кадастр 
недвижимости (ГКН), и проведение государственной регистрации ограничения (обременения) 
права собственности установленного в соответствии с законодательством в публичных интересах 
(т.е. «охранная зона ФГБУ «НП «Лосиный остров»),  и обеспечить незамедлительное принятие 
указанного решения руководством этого субъекта , 

                                                                                 либо      

      рассмотреть возможность о принятии Президентского указа о внесении информации об 
ограничении (обременении) права собственности в государственный кадастр недвижимости 
(ГКН), и проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права 
собственности установленного в соответствии с законодательством в публичных интересах (т.е. 
«охранная зона ФГБУ «НП «Лосиный остров»); 

3. Привлечь к ответственности руководство субъекта исполнительной власти РФ, ответственный за 
принятие решения о внести информацию об ограничении (обременении) права собственности в 
государственный кадастр недвижимости (ГКН), и проведение государственной регистрации 
ограничения (обременения) права собственности установленного в соответствии с 
законодательством в публичных интересах (т.е. «охранная зона ФГБУ «НП «Лосиный остров») ; 

4. Рассмотреть возможность о привлечении к ответственности прокурора Московской области 
Захарова А.Ю. и Генерального прокурора РФ Чайка Ю.Я. в связи с их неспособностью 
установить ответственных руководителей исполнительной власти РФ и обеспечить исполнение 
Закона РФ этими руководителями . 

 

17 апреля 2015 года                                                С уважением, Боковая Н.В 

 

Приложения: 

1.Ответ 1 замминистра Минприроды Московской области А.Л.Красикова от 03.04.2015г. 

2.Ответ Директора гос.департамента ....Минприроды РФ Д.М.Беланович от 15.04.2015 г. 

3.Ответ Директора гос.департамента ....Минприроды РФ Д.М.Беланович от 25.03.2015 г. 

4.Обращение к Губернатору МО Воробьеву А.Ю. с приложениями 

5.Обращение к Министру экологии и природопользования РФ Донскому С.Е.. 
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Приложение 4 

Губернатору Московской области 

Воробьёву А. Ю. 
143407, Московская область, город Красногорск, 

бульвар Строителей, дом 1 
E-mail: AndreyVorobiev@mosreg.ru 

 
КОПИЯ 

Президенту РФ 
 Путину В.В. 

103132,Москва, Кремль 

 
 

От членов СНТ «Энергия» 

141070, г.Королев МО  ул.Пионерская, д.32. 

 

Ответственный по осуществлению контроля  

по принятым решениям по настоящему Обращению 

Председатель правления СНТ «Энергия»  

Федин Константин Владимирович 

Адрес: 141076 Московская область, г.Королев, ул.Мичурина, д.21 А, кв.218. 

Тел. 8-925-505 49 44  

Электронная почта:   energiya.snt@gmail.com 
 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
Господин Губернатор Воробьев А.Ю.! 

         Мы, граждане РФ, жители Подмосковья, пенсионеры, ветераны РКК «Энергия», члены семей 
ветеранов,  до глубины души возмущены действиями руководства Московской области, а точнее его 
длящимся бездействием по внесению информации об ограничении (обременении) права собственности 
в государственный кадастр недвижимости (ГКН), и проведении государственной регистрации 
ограничения (обременения) права собственности установленное в соответствии с законодательством в 
публичных интересах (т.е. «охранная зона ФГБУ «НП «Лосиный остров») на принадлежащие нам на 
праве собственности земельные участки . 

Господин Губернатор! 

          Вы являетесь руководителем ключевого региона России - Московской области и, при этом, 
видимо, считаете возможным потворствовать чиновникам, находящимся в Вашем непосредственном 
подчинении, которые длительное время морочат голову нам, простым людям, пытаются жонглировать 



избирательным толкованием федеральных законов, подменой юридических и смысловых понятий, 
очевидно, рассчитывая на нашу неосведомленность в вопросах правового характера.     

          Считаем необходимым напомнить Вам, господин Губернатор Воробьев А.Ю., что мы отдавали за 
Вас свои голоса на выборах Губернатора Московской области для того, чтобы Вы защищали наши 
интересы вне зависимости от нашего социального или материального положения. 

          Тем не менее, Ваша нынешняя «позиция» вынуждает нас обратить Ваше внимание на 
действующие требования федеральных законов, которые сами Вы игнорируете:          

          1.  В соответствии с гражданским и земельным законодательством государственной регистрации 
подлежат ограничения (обременения) прав на земельные участки- особые условия использования 
земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах (ст. 
56 ЗК); 

          2.   В соответствии с п. 2 ст. 13 ФЗ-122 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, регистрация ограничений (обременений) 
проводится:  

а) по инициативе правообладателей или приобретающих указанные права лиц; 

б) в публичных интересах осуществляется по инициативе установивших их органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

           3.   ФЗ-221 «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ» конкретизирует 
требования, касающиеся объекта регистрации и субъекта, обязанного эту регистрацию провести: 
 

 В государственный кадастр недвижимости вносятся также следующие дополнительные сведения 
об объекте недвижимости: ...сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на объект 
недвижимости(ч.2 ст.7) 

 
 Органы государственной власти и органы местного самоуправления в порядке, установленном в 

соответствии с настоящей статьей, обязаны направлять документы для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости в случаях принятия ими решений: ...об установлении 
или изменении границ зоны с особыми условиями использования территорий(ч.1 ст.15); 

 
 Органы государственной власти и органы местного самоуправления направляют в орган 

кадастрового учета документы в соответствии с настоящей статьей в течение пяти рабочих дней 
с даты вступления в силу решений...(ч.6 ст.15), 

 
      4.  Представленные нормы ФЗ-122 и ФЗ-221 не только не противоречат друг другу, поскольку не 
предусматривают отказа «уполномоченного органа» зарегистрировать наличие имеющегося 
ограничения(обременения) прав, но прямо обязывают «уполномоченный орган» зарегистрировать 
ограничения(обременения) на земельные участки входящие в охранную зону НП «Лосиный остров». 
 

             5.  Правительство Московской области, является правопреемником Мособлисполкома, 
издавшего Акт о создании охранной зоны НП «Лосиный остров», т.е. тем самым «уполномоченным 
органом государственной власти», который обязан по своей инициативе направить документы для 
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости об имеющемся обременении прав 
собственности на участки, входящие в охранную зону НП «Лосиный остров». 
 
             6.  У Вас имеются наши  Заявления об установлении обременения, по которым мы требуем 
незамедлительно принять положительное решение. 

 

      Господин Губернатор! 



        Несмотря на многочисленные заявления граждан, да и вообще, мягко говоря, вовсе «не 
улучшающуюся» экологическую обстановку в Подмосковье, несмотря на непрерывно возникающие 
судебные тяжбы между гражданами и многочисленными «претендентами» на застройку охранной 
земли, Правительство Московской области не только не собирается обозначить свою позицию по 
вопросу сохранения охранной зоны НП «Лосиный остров», но открыто противодействует внесению в 
Государственный Кадастр сведений об имеющемся обременении участков земли, входящих в охранную 
зону НП «Лосиный остров» и таким образом оставляет возможность для будущих «манипуляций» с  
охранной зоной  НП «Лосиный остров».          

        Мы, граждане РФ, жители Подмосковья, пенсионеры, ветераны РКК «Энергия», члены семей 
ветеранов считаем, что затягивание решения нашего вопроса Вами и Вашими подчиненными очевидно 
свидетельствует, что  Руководство Московской области действует вопреки интересам экологии 
Подмосковья и его жителей.  

         Использование разнообразных «номенклатурных фокусов» с целью содействия застройке 
охранных территорий – одна из основных примет действующего подмосковного руководства - не только 
публично дискредитирует это «руководство» и лично Вас,  господин Губернатор Воробьев А.Ю., но 
дает нам основания считать, что Вы, господин Губернатор Воробьев А.Ю., не намерены исполнять 
взятые на себя обязательства по защите интересов жителей Подмосковья. 

         Судя по Вашему нежеланию заниматься нашим вопросом, решение которого, в конечном счете, 
призвано обеспечить неприкосновенность охранной зоны НП «Лосиный остров», Вам, господин 
Губернатор Воробьев А.Ю., видимо, безразлично и здоровье жителей Подмосковья, и мы сами. 

    

Исходя из вышеизложенного, требуем : 

1. Взять под личный контроль имеющуюся ситуацию и обеспечить немедленное принятие решения 
Правительством Московской области о внесении информации об ограничении (обременении) права 
собственности в государственный кадастр недвижимости (ГКН), и провести государственную 
регистрацию ограничения (обременения) права собственности установленное в соответствии с 
законодательством в публичных интересах (т.е. «охранная зона ФГБУ «НП «Лосиный остров») на 
принадлежащие нам на праве собственности земельные участки в соответствии с ранее поданными нами 
заявлениями на имя Губернатора МО Воробьева А.Ю. 

2. Проинформировать нас о принятых мерах в соответствии с требованиями ФЗ-59  по адресу: 141076 
Московская область, г.Королев, ул.Мичурина, д.21 А, кв.218, Федину Константину Владимровичу а 
также по следующим электронному адресу:  
energiya.snt@gmail.com 

04 апреля  2015 года     .                        

Члены СНТ «Энергия». 
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Приложение 4 

 



 

 



 
Приложение 5 

Министру природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации 

Донскому С.Е. 
Адрес: Москва, Большая Грузинская ул., 4/6 

Е-mail: minprirody@mnr.gov.ru 
 

От члена СНТ «Энергия» 

Боковой Нины Васильевны 

Почтовый адрес заявителя : 141071, город Королев Московской области, 

улица Грабина , дом 19/1 квартира 36 

Контактный телефон заявителя: 8 -495-5154847 

E-mail:   antbok95@gmail.com     

земельный участок с кадастровым номером 50:45:0040517:983, расположенный по адресу:  

Московская область, город Королёв, улица Пионерская, 32, СНТ «Энергия», участок № 64, 

 

Обращение в форме электронного документа. 

(Повторное) 
 

Уважаемый Сергей Ефимович ! 
12 января 2015 года с электронной почты моего сына  Бокового А.Ю. antbok95@gmail.com на 

Ваше имя мной направлено Заявление о внесении информации об ограничении (обременении) права 
собственности в государственный кадастр недвижимости (ГКН), и провести государственную 
регистрацию ограничения (обременения) права собственности установленное в соответствии с 
законодательством в публичных интересах (т.е. «охранная зона ФГБУ «НП «Лосиный остров») на 
принадлежащий мне на праве собственности земельный участок(см.Приложение 1). 

Национальный парк «Лосиный остров» образован постановлением Совета Министров РСФСР 
от 24 августа 1983 года № 401 «О создании государственного природного национального парка 
«Лосиный остров» (дело № 3-32/93 л.д. 204).  

Границы национального парка и его охранной зоны были установлены объединенным 
решением исполнительных комитетов Московского областного и Московского городского Советов 
народных депутатов от 4 мая 1979 года № 1190-543 «Об утверждении проекта планировки природного 
парка «Лосиный остров» (т. 1 л.д. 277 - 299). 

Решением исполнительных комитетов Московского городского и Московского областного 
Совета народных депутатов от 10 октября 1988 года № 2130-1344 «Об утверждении Положения о 
Государственном природном национальном парке «Лосиный остров», проекта его детальной 
планировки (I и II этапы) и улучшении содержания этого парка» границы самого парка были уточнены, 



при этом границы охранной зоны, утвержденные в 1979 году, остались без изменения. В данном 
решении было также определено, что III и IV этапы разработки детальной планировки национального 
парка будут включать, в том числе, разработку проекта его охранной зоны (дело № 3-32/93 л.д. 209-212). 

При дальнейшей разработке проекта планировки и застройки охраной зоны национального 
парка «Лосиный остров» была проведена комплексная экологическая экспертиза данного проекта, по 
результатам которой, экспертной комиссией Государственной экологической экспертизы РСФСР и 
Главтерпроекта Госкомархстроя РСФСР 29 марта 1991 года было подготовлено Сводное заключение 
(дело № 3-32/93 л.д. 110-154). Решением Совета государственной экологической экспертизы от 29 
апреля 1991 года № 13-2/59-9 основные положения Сводного заключения экспертной комиссии были 
одобрены, в том числе предложение о расширении границ охранной зоны парка (л.д.27 – 35). Из 
данного Сводного заключения и картографического проекта-разработки охранной зоны национального 
парка, который обозревался в судебном заседании, следует, что земельные участки, указанные в 
оспариваемых постановлениях, предлагалось включить в охранную зону национального парка 
«Лосиный остров» (дело № 3-32/93 л.д. 135, 136, приобщенный проект-разработка). 

29 апреля 1992 года было принято постановление Правительства Москвы и Администрации 
Московской области № 235-113 «О дальнейшем развитии Государственного природного национального 
парка «Лосиный остров» которым границы парка и его охранной зоны в черте г. Калиниграда (в 
настоящее время г. Королев) и Щелковского района Московской области были уточнены и установлен 
режим охранной зоны на данных территориях (п. 1, 1.2, 2, 3 постановления и приложения к нему) (дело 
№ 3-32/93 л.д. 93-103). 

Решением Московского областного суда от 10 ноября 1993 года названное постановление 
Правительства Москвы и Администрации Московской области признано частично недействительным, в 
том числе в части уточнения границы охранной зоны Государственного природного национального 
парка «Лосиный остров» и установления режима данной зоны (п. 1.2, 2). Решение в кассационном 
порядке не обжаловалось и вступило в законную силу (дело № 3-32/93 л.д. 345-350). 

Впоследствии каких-либо решений касающихся границ охранной зоны национального парка 
органами государственной власти не принималось. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 280 
природный национальный парк «Лосиный остров» отнесен к особо охраняемой территории 
федерального значения и переименован в национальный парк «Лосиный остров».  

Таким образом, судом установлено, что на период принятия оспариваемых нормативных 
актов и в настоящее время действуют границы охранной зоны национального парка «Лосиный остров» 
установленные объединенным решением исполнительных комитетом Московского областного и 
Московского городского Совета народных депутатов от 4 мая 1979 года № 1190-543. На указанное 
обстоятельство имеется ссылка и в положениях о национальном парке «Лосиный остров» утвержденных 
приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 910 от 25 декабря 
2002 года и № 232 от 30 июня 2010 года (в настоящее время утратили силу) (т. 2 л.д. 200-215). 
Действующее положение, утвержденное приказом № 82 от 26 марта 2012 года указанного 
Министерства, упоминаний об охранной зоне парка не содержит (л.д. 191-199).  

 В соответствии с объединенным решением исполнительных комитетом Московского 
областного и Московского городского Совета народных депутатов от 4 мая 1979 года № 1190-543 СНТ 
«Энергия» и принадлежащий мне участок входят в состав охранной зоны НП «Лосиный остров», 
граница которой проходит по ул.Пионерская г.Королев. 

24 февраля 2015 года мной получен ответ, подписанный 1-м замминистра  природных 
ресурсов и экологии Московской области Красиковым А.Л., в котором говорится, что принятие 
решения о внесении информации о внесении сведений о земельном участке, расположенном в границах 



охранной зоны НП «Лосиный остров» в государственный кадастр недвижимости принимается 
Министерством природных ресурсов РФ(см.Приложение 2). 

  Несмотря на вышеизложенное, а также требования, установленные  N 59-ФЗ О ПОРЯДКЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  решение о внесении 
информации об ограничении (обременении) права собственности в государственный кадастр 
недвижимости (ГКН), и провести государственную регистрацию ограничения (обременения) права 
собственности установленное в соответствии с законодательством в публичных интересах (т.е. 
«охранная зона ФГБУ «НП «Лосиный остров») на принадлежащий мне на праве собственности 
земельный участок не принято. 

На текущий момент на имя Министра природных ресурсов и экологии РФ Донского С.Е. 
членами СНТ «Энергия» уже подано более 100 заявлений аналогичного содержания  и подача заявлений 
продолжается. 

Исходя из вышеизложенного, повторно прошу Министра природных ресурсов и 
экологии РФ Донского С.Е. : 

1. В соответствии с требованиями ч.2 ст.8 N 59-ФЗ зарегистрировать настоящее Заявление и 
выслать присвоенный входящий номер на электронный адрес: antbok95@gmail.com 

2. Взять под личный контроль и обеспечить скорейшее решение нашей проблемы- дать 
распоряжение о внесении информации об ограничении (обременении) права собственности в 
государственный кадастр недвижимости (ГКН), и провести государственную регистрацию 
ограничения (обременения) права собственности установленное в соответствии с 
законодательством в публичных интересах (т.е. «охранная зона ФГБУ «НП «Лосиный остров») 
на принадлежащий мне на праве собственности земельный участок, а также на участки других 
членов СНТ «Энергия», подавших аналогичные заявления; 

3. Прошу рассмотреть данное обращение, принять мотивированное решение и проинформировать 
меня об этом решении в соответствии с требованиями ФЗ-59.  

            В случае дальнейшего затягивания принятия указанного решения, мы, члены СНТ «Энергия», 
будем вынуждены обратиться с коллективной жалобой на действия Министра природных ресурсов и 
экологии РФ Донского С.Е. к Президенту РФ Путину В.В. 

24 февраля 2015 года     С уважением,                Боковая Н.В. 

 

 

Приложения: 

1.Заявление на имя Министра природных ресурсов и экологии РФ Донского С.Е. от 12.01.2015г. 

2.Ответ 1 замминистра природных ресурсов и экологии от 02.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Министру природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации 

Донскому С.Е. 
Адрес: Москва, Большая Грузинская ул., 4/6 

Е-mail: minprirody@mnr.gov.ru 
 

От члена СНТ «Энергия» 

Боковой Нины Васильевны 

Почтовый адрес заявителя : 141071, город Королев Московской области, 

улица Грабина , дом 19/1 квартира 36 

Контактный телефон заявителя: 8 -495-5154847 

E-mail:   antbok95@gmail.com     

земельный участок с кадастровым номером 50:45:0040517:983, расположенный по адресу:  

Московская область, город Королёв, улица Пионерская, 32, СНТ «Энергия», участок № 64, 

 

Обращение в форме электронного документа. 
 

Уважаемый Сергей Ефимович ! 
Обращаюсь к Вам, как к руководителю федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере   охраны окружающей среды.   
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 401 от  24.08.1983 года на 

основании Решения Мособлисполкома и Исполкома Моссовета от 04.05.1979 № 1190-543 "Об 

утверждении проекта планировки природного парка "Лосиный остров" (Бабушкинский, Куйбышевский 

и Сокольнический районы г. Москвы, Балашихинский и Мытищинский районы Московской области - 

лесопарковый защитный пояс г. Москвы)". 

В письмах дирекции ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров», письмах Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в вышеуказанном Решении Мособлисполкома 

и Исполкома Моссовета, и в землеустроительном деле СНТ «Энергия» 2003 года, переданном в комитет 

по земельной реформе и земельным ресурсам города Калининграда (Королёва) Московской области, 

записано, что земельные участки в границах СНТ «Энергия» расположены в охранной зоне 

образованной вокруг ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» при его создании.  



Границы охранной зоны определены в Приложении №3 вышеуказанного Решения Мособлсовета 

и Приложении № 1 к Положению о ФГБУ "НП "Лосиный остров" утвержденного приказом 

федерального органа исполнительной власти - Минприроды России № 232 от 30.06.2010 года. 

Карты-схемы функционального зонирования территории ФГБУ «НП «Лосиный остров» в том 

числе с обозначением границ охранной зоны утверждены приказами федерального органа 

исполнительной власти - Минприроды России № 232 от 30.06.2010 года и № 82 от 26.02.2012 года «Об 

утверждении Положения о национальном парке «Лосиный остров». 

Кроме того, все проекты жилого микрорайона и проект школы строящейся в рамках 

Губернаторской программы, в кадастровом квартале 50:45:0040517 (ограниченном улицей Лермонтова с 

запада, улицей Пионерской с севера и ФГБУ «НП «Лосиный остров» с востока и юга), согласовывались 

и согласовываются с Минприроды России, поскольку весь квартал входит в охранную зону ФГБУ «НП 

«Лосиный остров». 

Моё право государственной регистрации ограничения (обременения) права собственности на 

вышеуказанный земельный участок, установленное в публичных интересах, законодательно определено 

Конституцией РФ, Гражданским и Земельным Кодексами РФ и Федеральными законами № 122-ФЗ от 

21.07.1997 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», и № 

221-ФЗ от 24.07.2007 года «О государственном кадастре недвижимости».  

Исходя из вышеизложенного, прошу: 
 

4. В соответствии с требованиями ч.2 ст.8 N 59-ФЗ зарегистрировать настоящее Заявление и 
выслать присвоенный входящий номер на электронный адрес: antbok95@gmail.com 

5. Взять под личный контроль и обеспечить скорейшее решение моей проблемы- дать 
распоряжение о внесении информации об ограничении (обременении) права собственности в 
государственный кадастр недвижимости (ГКН), и провести государственную регистрацию 
ограничения (обременения) права собственности установленное в соответствии с 
законодательством в публичных интересах (т.е. «охранная зона ФГБУ «НП «Лосиный остров») 
на принадлежащий мне на праве собственности земельный участок; 

6. Прошу рассматривать данное обращение как досудебное урегулирование конфликта; 

7. Прошу рассмотреть данное обращение, принять мотивированное решение и проинформировать 
меня об этом решении в соответствии с требованиями ФЗ-59.  

 

12 января 2015 года     .        С уважением,                Боковая Н.В.      
 
 
 
 
Приложение на 22 листах: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым 

номером 50:45:0040517:983; 



2. Текст письма Министерства экономического развития РФ от 17.12. 2009 г. N 22066-ИМ/Д23 «О 

внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями 

использования территории» (получено из информационного портала «Консультант плюс»); 

3. Копия письма НП «Лосиный остров» от 01.09.1992 года на имя Т.Б.Майоровой - Председателя 

комитета по земельной реформе и земельным ресурсам города Калининграда (Королёва) Московской 

области; 

4. Копия письма НП «Лосиный остров» № 1/06-145 от 04.03.2003 года на имя А.А.Глазкова - 

Генерального директора ЗАО «СпейсИнфо Геоматикс» (письмо, ситуационный план и акт со схемой 

согласования границ СНТ «Энергия» переданы в комитет по земельной реформе и земельным 

ресурсам города Калининграда (Королёва) Московской области в 2003 году); 

5. Копия письма Минприроды РФ № 12-47/5889 от 18.06.2007 года на имя СНТ «Энергия»; 

6. Копия письма НП «Лосиный остров» № 1/03-91 от 12.02.2013 года на имя П.А.Потапова – заместителя 

руководителя Росимущества; 

7. Копия письма НП «Лосиный остров» № 1/03-241 от 28.03.2013 года на имя С.В.Юрмановой – 

Директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей 

среды; 

8. Копия письма НП «Лосиный остров» № 1/03-1389 от 08.11.2013 года на имя председателя СНТ 

«Энергия»;  

9. Копия письма НП «Лосиный остров» № 1/03-1426 от 14.11.2013 года на имя председателя СНТ 

«Энергия»; 

10. Копия письма Минприроды РФ № 12-50/2071-ОГ от 23.04.2014 года на имя члена СНТ «Энергия» 

С.А.Хроминой; 

11. Копия письма Минприроды РФ № 12-50/4547-ОГ от 04.08.2014 года на имя председателя правления 

СНТ «Энергия». 

 


