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АЛИХАНОВУ А.А. 

 
Уважаемый Антон Андреевич! 

 
Общественная организация «Экозащита!» обращается к вам в связи с вопиющей ситуацией – 

передачей в частные руки общественного пространства.  
В мае 2020г. администрация Зеленоградского городского округа выставила на торги 

муниципальную собственность, участок земли площадью в 1600 кв м. Кадастровый номер всего надела 
39:05:010102:25, адрес улица Чистые пруды, 2. Участок представляет собой открытую лужайку, 
примыкающую к пруду, которая находится на территории городского парка «Плантаже». 

19 мая 2020 года члены Общественного совета Зеленоградска обратились к прокурору 
Зеленоградского района и потребовали «срочного реагирования, чтобы отменить аукцион по 
незаконной сделке продажи земель общего пользования». Однако, аукцион не был отменен. 

1 июня 2020 года участок летнего театра и лужайку у озера в парке Зеленоградска за 24 
миллиона рублей приобрёл Мордовец С.М, который является совладельцем компании 
«Специализированный застройщик СД Маркет» и строительной фирмы «Форт Строй». 

 
Парк «Плантаже» в Зеленоградске имеет историческую, культурную, научную, туристическую, 

берегозащитную, экологическую, климатическую ценность. Это единственный зеленый массив, 
которым располагает город, который используется жителями и гостями города в рекреационных целях. 

 
Администрация Зеленоградского городского округа не осознает этой ценности и в течение ряда 

лет, начиная со строительства двух парковок в парке в 2011 г. (участки были переданы ООО «Роял-
Сервис»), совершает противоречивые действия, ведущие к разрушению и уничтожению парка. 

 
Продажа в частные руки единственной лужайки в парке, которая является его украшением, 

служит местом отдыха и прогулок, местом разнообразных массовых мероприятий, поставит точку в 
деле постепенного уничтожения зеленоградского парка. 

 
В тоже время во многих муниципалитетах Калининградской области администрация более 

внимательно относится к городским паркам и, желая их сохранить, присваивает им статус особо 
охраняемых территорий (ООПТ) местного значения. В 2019 г., когда министерство экологии и 
природных ресурсов Калининградской области возглавило инициативу придания городским паркам 
статуса охраняемых ООПТ, мы обращались с таким предложением к администрации Зеленоградского 
городского округа, но это предложение было проигнорировано. 

 
В связи с вышеизложенным просим вас: 

1. Потребовать от администрации Зеленоградского городского округа расторжения сделки по продаже 
общественной собственности в частные руки, а именно участка муниципальной собственности под 
кадастровым номером 39:05:010102:25. 
2. Потребовать от ООО «Роял Сервис» выполнить решение суда от от 23 июня 2017 года (дело №2-
237/17) и вернуть администрации Зеленоградского городского округа земельный участок с КН 
39:05:010102:27. 
3. Обязать администрацию Зеленоградского городского округа произвести восстановительные 
мероприятия в соответствии с назначением земель «городской парк» на участке КН 39:05:010102:27. 



4. Дать оценку действиям администрации Зеленоградского городского округа, ведущим к 
систематическому разбазариванию общественного достояния и незаконнойпередачи муниципальных 
земель в частные руки. 
5. Считать это письмо обращением с инициативой о придании парку «Плантаже» в городе 
Зеленоградске статуса ООПТ местного значения. 

 
С уважением, 
Сопредседатели организации «Экозащита!» 
 
  
Александра Королева 
 
 
Владимир Сливяк 
 
 
 
 
Приложения: 
Приложение 1. Общественная ценность парка «Плантаже» - на 1 л. 
Приложение 2. Хроника разрушения парка «Плантаже» - на 1 л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
Приложение 1. Общественная ценность парка «Плантаже», г. Зеленоградск 
 
Историческая ценность 
В 1844 году король Пруссии Фридрих Вильгельм IV после своего визита в Кранц распорядился 
выделить городской общине дополнительные финансовые средства на благоустройство 
курорта. Немногочисленные деревья на морском побережье давали слабую защиту от ветра и 
тень, необходимую посетителям курорта для отдыха, поэтому члены «Союза по 
благоустройству имени Кесселя» и городская община Кранца начали заниматься озеленением. 
На королевские деньги был создан парк, который получил название «Плантаже» (Плантация). 
Парк создавался как пейзажный, а не регулярный: эффект пейзажного парка создает 
впечатление, будто растения здесь уже росли, а человек нашел среди них свободное место и 
построил, например, уютную беседку. В парке сохранился один из трех Императорских дубов, 
посаженных через год после победы под Седаном во время франко-прусской войны в 1871 
году, названный в честь большого друга России, германского императора и короля Восточной 
Пруссии Вильгельма I. 
 
Научная и хозяйственная ценность 
В северной части парка, между прудом и автомобильной стоянкой, растут вековые вязы (вяз 
шершавый, Ulmus glabra), здесь насчитывается более полутора десятков деревьев этого вида. 
Ценность этих деревьев заключается в следующем: в конце прошлого столетия в Европе 
вспыхнула вязовая болезнь, что привело к гибели и исчезновению вязов как в городских 
посадках и парках, так и в лесах. Гибель вязов была настолько масштабной, что заставило 
ученых создать новую породу вязов, так называемый «Вяз резиста», устойчивый к «вязовой 
болезни». Саженцы Вяза резиста продаются в европейских питомниках, и они очень дороги. В 
то же время в Зеленоградском парке мы видим вязы, не пораженные «вязовой болезнью», 
отчего ценность каждого такого дерева многократно возрастает, а вместе с ней и ценность 
самого парка «Плантаже». Необходимо исследовать эти деревья и осуществлять работу по 
сбору семян и выращиванию устойчивых к заболеваниям вязов. 
 
Берегозащитная ценность 
Штормовая активность, увеличившаяся в результате изменения климата, наносит 
колоссальный урон побережью Калининградской области, и Зеленоградск в этом смысле – на 
климатической передовой. В 2018-2020 гг. штормы не только смыли с пляжей Зеленоградска 
слой песка более полутора метров, но и разрушили, а местами уничтожили ничем не 
закрепленный защитный береговой вал (авандюну). Известно, что самым эффективным 
укреплением берегов являются древесные насаждения; ни посадки трав, ни инженерные 
сооружения не могут с ними сравниться. В этом смысле роль парка «Плантаже» неоценима. 
 
Климатическая ценность 
Во всем цивилизованном мире в городах разрабатываются и осуществляются концепции и 
программы адаптации к изменениям климата. 2019 года оказалось самым теплым на 
Северном полушарии за почти 130-ти летнюю историю регулярных метеонаблюдений на 
планете. В программах адаптации к изменению климата важную роль занимает городское 
озеленение – его сохранение и приумножение, использование новых видов и пород деревьев 
и кустарников. В этой реальности сохранение парка в целостности – шаг на пути к 
адаптационной программе региона.  
 



Приложение 2. Хроника разрушения парка 2011-2020 гг. 
 
В 2011 г. для строительства двух парковок и дороги к волейбольной площадке (ради 
проведения чемпионата по пляжному волейболу) были уничтожены два значительных участка 
парка: один по ул. Московской, в юго-восточной части парка, другой – примыкающий к 
волейбольной площадке, в северо-восточной части. В парке было вырублено 243 здоровых 
дерева, в том числе, несколько десятков вековых вязов. Участки тогда также были переданы в 
частные руки – ООО «Роял Сервис». Экозащита обратилась к прокурору Зеленоградского 
района, материалы были переданы в суд. 
 
Решением Зеленоградского районного суда Калининградской области от 23 июня 2017 года 
(дело №2-237/17), вступившим в законную силу, ООО «Роял Сервис» лишалось права 
собственности на земельный участок с КН 39:05:010102:27. Вышеуказанный земельный 
участок передавался в собственность МО «Зеленоградский городской округ», и вид 
разрешенного использования земельного участка изменялся с «под автомобильную стоянку» 
на «городской парк». 
На сегодняшний день, судя поданным Публичной кадастровой карты и Росреестра, ООО «Роял 
Сервис» не вернуло земельный участок с КН 39:05:010102:27 в собственность МО 
«Зеленоградский городской округ» и продолжает им владеть. Несмотря на тот факт, что 
решением суда закреплен вид разрешенного использования земельного участка под 
«городской парк», на его территории продолжает функционировать платная автостоянка. 
 
В 2017 г. в южной части парка, вдоль улицы Московской была высажена березовая аллея, но 
практически все саженцы погибли, поскольку березы – светолюбивые растения, а посажены 
они были под густым пологом существующих деревьев. 
 
В 2018 году в результате «благоустройства» в парке был варварски вырублен весь кустарник, 
парк оголился, птицы лишились мест для обитания и выведения птенцов. Тогда же – по 
неизвестной причине – была демонтирована ограда парка со стороны улицы Московской, в 
результате чего с этой стороны парка появилось несколько основательно протоптанных троп. 
После того, как была демонтирована ограда, была варварски обрезана историческая живая 
грабовая изгородь –  если можно назвать «обрезкой» результаты действия топором. В 
администрации Зеленоградского городского округа сообщили, что обрезку производили без 
их ведома. 
 
В 2019 г. администрация осуществила масштабный проект «благоустройства» парка, которое 
тоже не сказалось на нем положительно: были проложены мощеные дорожки вокруг той 
части пруда, которая до этого не посещалась посетителями и служила многочисленным 
водоплавающим птицам местом отдыха и выведения птенцов. «Благоустроительное» 
вмешательство в этот «дикий» уголок парка нанесло дополнительный ущерб его экологии, а 
посетители в этом не нуждались: для них было достаточно дорожек и мест отдыха в парке и 
вокруг основной части пруда. 
 


