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ДКР - Департамент Капитального Разбоя решил уничтожить среду обитания людей и
животных, одновременно набивая свою мошну бумажной зеленью, чтобы набить ею
карманы гроба.

Лживый плакат – информирование или сказки?

источник - https://www.facebook.com/photo?fbid=3141827302760327&amp;set=gm.4995832
950429547
Как мы знаем, с конца декабря по периметру Битцевского леса установили
«павильоны» для информирования граждан о планируемом «благоустройстве» нашего
леса. В одной из этих будок был сфотографирован плакат, представленный ниже (с
нашими пометками).

Плакат во-первых внутренне противоречив, а во вторых содержит ложную
информацию. Но давайте по порядку проанализируем его, вооружившись
внимательностью, здравым смыслом и постановлением правительства Москвы
№1811-ПП от 26 октября 2020 Об ООПТ Битцевский лес. Интересные точки и объекты
мы обозначили на схеме красными буквами и цифрами.
ВНУТРЕННИЕ

ПРОТИВОРЕЧИЯ ПЛАКАТА, ЛАЖА И ОТКРОВЕННЫЕ
ПОДТАСОВКИ
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- Зоны, закрашенные темным цветом, позиционируются как «зона развития новых
зеленых пространств отдыха, реновация гаражных зон». Но такие участки недалеко от
Литовского б-ра, которые мы обозначили буквами
А и B на плакате, полностью (А)
или частично (северная часть участка В) находятся на территории ООПТ и входят в
состав прогулочных зон П-26 и П-29 соответственно! При этом планируемый в зоне А
оздоровительный центр вряд ли может считаться «зеленым пространством отдыха» (а
про «двор в лесу» даже не знаю что сказать).
- На плакате написано что «Ключевые локальные рекреационные центры
расположены вне границ ООПТ. Внутри ПИПа в границах реализации 2022 г. обновятся
существующие площадки и маршруты». Внушается мысль, что внутри леса только
обновят существующие объекты, не более того. **Но при этом в легенде темными
иконками обозначены новые объекты рекреации, многие из которых планируется
расположить в самом ООПТ! **В основном мы их видим в самой северной части леса, но
не только (на плане обведем такие объекты синим).
Обратите внимание на слова
«в границах реализации 2022 г.», т.е. это только начало по их замыслам!
- С: на поляне у угла Рокотова и Соловьиного обозначен существующий родник.
Ищите и обрящете.
- 61, 63, 65, 69,71: **Ряд мостов, показанных на схеме как «обновляемые и
реконструируемые мосты» (т.е. существующие), вообще не существуют на текущий
момент от слова совсем. **Между прочим, установка мостов в этих точках уничтожит
популярные среди детей горки для катания на лыжах и санках, как это случилось много
лет назад с бывшей горкой в точке Z.
- D: объект непонятного свойства и назначения – в легенде к плану такой значок
не обозначен.
Уверен, что ДКР
будет работать с тем же качеством, с которым он изготавливает информационные
плакаты
.
- В правом нижнем углу плаката написано что «Работы не коснуться заповедных
участков, охраняемых ландшафтов и памятников природы».
Но при это по схеме
видим большое число работ именно на таких территориях:
- 40: родник недалеко от дирекции. Является заповедным участком ЗУ-8 и
памятником природы «Родник в квартале 20 Битцевского леса».
- 50: Это родник под Лысой горой. Является заповедным участком ЗУ-1 и
памятником природы «Три родника в долине реки Чертановки в Битцевском лесу»
- 60-72: обновляемые и реконструируемые мосты на заповедных участках и в зонах
охраняемого ландшафта ОЛ-2, ОЛ-5, ОЛ-7, ЗУ-4, ЗУ-4,
ЗУ-4,ОЛ-12,ЗУ-7,ЗУ-7,ЗУ-9,ЗУ-9,ЗУ-13,ОЛ-18 соответственно.
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В правом нижнем углу плаката написано что «Все решения учитывают постановление
правительства Москвы №1811-ПП и зафиксированные в нем функциональное
зонирование и режимы охраны и использования территорий». Учитывают? Ой ли? Н

АРУШЕНИЯ РЕЖИМОВ ОХРАНЫ ООПТ «БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС»,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 1811-ПП:
- А: как мы уже сказали, в точке А планируется разместить **оздоровительный
центр. **При этом это часть прогулочной зоны П-26, в которой «строительство зданий и
сооружений, прокладка дорог и инженерно-тех. коммуникаций» не является допустимым
видом деятельности даже если это сооружения «необходимые для обеспечения охраны,
содержания и использования ООПТ»
- 10-16: детские площадки в прогулочных зонах П-22, П-31, П-35, П-41, П-58, П-49,
П-47 соответственно. В этих зонах «размещение и поддержание в исправном состоянии
(ремонт, замена) площадок отдыха (детских, физкультурных, тихого отдыха)» не
является разрешенным видом деятельности.
- 20-22: **площадки воркаут в прогулочных зонах **П-35, П-35, П-47, П-49
соответственно. В этих зонах «размещение и поддержание в исправном состоянии
(ремонт, замена) площадок отдыха (детских, физкультурных, тихого отдыха)» не
является разрешенным видом деятельности.
- 30-32: **фудкорты в прогулочных зонах **П-22, П-47, П-18. Ну это уже ни в какие
ворота не лезет! Причем на плакате эти
фудкорты показаны как уже
существующие
и требующие только
обновления, не верь глазам своим!
- 40: родник с зоной моржевания на заповедном участке ЗУ-8! В заповедных зонах
вообще запрещена «любая хозяйственная деятельность, не направленная на сохранение
биоразнообразия, обеспечение устойчивого функционирования природных экосистем»,
в том числе ремонт зон моржевания и каптирование родников. А еще этот родник между
прочим памятник природы «Родник в квартале 20 Битцевского леса».
- 50: родник на заповедном участке ЗУ-1! В заповедных зонах вообще запрещена
«любая хозяйственная деятельность, не направленная на сохранение биоразнообразия,
обеспечение устойчивого функционирования природных экосистем», в том числе
каптирование родников. А еще этот родник между прочим памятник природы «Три
родника в долине реки Чертановки в Битцевском лесу».
- 60-72: обновляемые и реконструируемые мосты на заповедных участках и в зонах
охраняемого ландшафта ОЛ-2, ОЛ-5, ОЛ-7, ЗУ-4, ЗУ-4,
ЗУ-4,ОЛ-12,ЗУ-7,ЗУ-7,ЗУ-9,ЗУ-9,ЗУ-13,ОЛ-18 соответственно. В этих зонах «установка и
ремонт малых архитектурных форм (скамьи и лавки, столы, навесы от дождя, беседки,
мостики, лестничные спуски, искусственное освещение) не является допустимом, и при
этом запрещена «любая хозяйственная деятельность, не направленная на сохранение
биоразнообразия, обеспечение устойчивого функционирования природных экосистем».
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- В дополнение: по всем заповедным участкам и зонам охраняемого ландшафта
благоустройство территории не является разрешенным видом использования земельных
участков.
Вот так нам вешают лапшу на уши, при этом демонстрируя собственный
непрофессионализм, некомпетентность и неаккуратность.

"Письмо в ДКР Пишут вам взбешённые жители Ясенево и Чертаново. Ваша
шарага под названием ДКР, подведомственная ей УКРИС и аффилированная
фирмочка АНО РГТ покусились на святое - на ЛЕС.
Мало того,
что поборы с людей начались с 2015 года якобы на капитальный ремонт
многоквартирных домов и эти деньги вы незаконно собираете в фонд
капитального ремонта, с дальнейшим использованием денежных средств на
дешёвый и некачественный ремонт многоквартирных домов, а так же на
уничтожение природных территорий лесов и лесопарков. Так вы ещё с ремонтом и
стройкой лезете в ЛЕС. Термин "благоустройство", который вы используете во всех
рекламных буклетах и проектных документациях, не имеет ни чего общего с ООПТ.
Ваша ведомство во главе с Правительством Москвы подвело всю законодательную
базу под уничтожение зеленых и живых насаждений в городе Москва.
Для того, что бы спокойно добивать природу и "распиливать" бюджетные деньги.
Но люди, живущие рядом с лесом, проводящие там свободное время
категорически против такого губительного отношения к природе.
Требуем убрать будки, незаконно размещенные рядом с Лесом, на общественной
земле, и запрещаем вам подходить к лесу ближе, чем на 100 м!"
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