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Директору ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»
Горячеву И.Е.

Уважаемый Игорь Евгеньевич!
В адрес Всероссийской Программы «Деревья – памятники живой природы» обратились
жители поселка Отрадное городского округа Красногорск Московской области по факту
возможного уничтожения дерева – дуба черешчатого, внесенного в реестр «Удивительные деревья
России» под №912 (www.rosdrevo.ru). Дерево произрастает на территории земельного

участка, который планируется к застройке 4-ой очереди ЖК «Микрогород в лесу».
Застройщик - ООО «Джевоссет».
В соответствии с ответом Администрации городского округа Красногорск Московской
области, в адрес вышеуказанного застройщика, было направлено письмо с предложением учесть
заявление жителей поселка Отрадное и откорректировать план застройки с сохранением данного
дерева, представляющего экологическую, культурную и историческую ценность.
Прошу Вас, уважаемый Игорь Евгеньевич, взять на особый контроль вопрос сохранения
указанного дерева при проведении государственной экспертизы проектной документации и
проектов документов территориального планирования при застройке 4-ой очереди ЖК
«Микрогород в лесу», на территории земельного участка с кадастровым номером 50:11:20306:742.
Благодарю Вас за неравнодушное отношение к сохранению культурного, исторического и
природного наследия нашей страны!
Справка:
Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» учреждена комитетами
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и реализует свою деятельность
с 2010 года.
Цель Программы – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев,
представляющих собой культурную, историческую и природную ценность, придание им статуса
охраняемых природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных
деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
За 10 лет существования Программы на ее официальный сайт www.rosdrevo.ru поступило
более 1000 заявок из 78 субъектов Российской Федерации. В результате работы экспертов 571
дерево включено в Национальный реестр старовозрастных деревьев, всероссийский статус «Дерево
– памятник живой природы» получили 216 деревьев в разных субъектах Российской Федерации.
Московская область в настоящее время представлена в Программе 42 деревьями. Из них
статус «Дерево – памятник живой природы» имеют 16 деревьев. Подробная информация о
деревьях - участниках Программы представлена на сайте www.rosdrevo.ru
С уважением,
председатель сертификационной комиссии
программы,
к.с.-х.н.
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