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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО 
 
Мы, нижеподписавшиеся собственники земельных участков в СНТСН «Искра» (ИНН 
5030023565) и жители поселения п. Марушкинское, город Москва выражаем 
категорическое несогласие с планами застройки участков вблизи д. Постниково 
поселения Марушкинское Новомосковского административного округа города 
Москвы группой компаний А101 и строительством сквозного проезда/дороги через 
территорию СНТСН «Искра». 
 
Во-первых, по проекту планировки территорий предусмотрена постройка сквозного 
проезда с запланированным трафиком несколько тысяч автомобилей в день от 
Боровского шоссе через лесопосадку  СНТСН «Искра», что однозначно повлечет за 
собой ухудщение экологической обстановки, многократно увеличит шумовое 
загрязнение , что приведет к катастрофическому ухудшению условий жизни жителей 
СНТСН «Искра», особенно собственников, чьи участки будут находится в 
непосредственной близости от данной дороги. 
 
Во-вторых, данный лесной массив с 01.07.2012 г. включен в границы г. Москвы и 
относится к особо охраняемой зеленой территории в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 22.08.2012 № 424-ПП «Об отнесении лесов, входивших до 1 
июля 2012 г. в состав лесного фонда и включенных в границы города федерального 
значения Москвы, к зеленому фонду города Москвы и территорий, вошедших в зеленый 
фонд города Москвы, к особо охраняемой зеленой территории города Москвы». Этот 
лесной массив был посажен в 50-х годах прошлого столетия нашими прадедами, 
дедами и отцами, которые получили участки в СНТСН «Искра». Из года в год жители 
СНТ ухаживают за своим лесным массивом, который является одним их крупнейших 
лесных массивов такой площади вблизи деревень Марушкино и Постниково. Даже 
незначительная вырубка данного массива повлечет за собой негативные последствия 



для здоровья жителей поселения, в том числе пожилых людей и детей, постоянно 
проживающих в Марушкино, Постниково и на всех прилегающих территориях. 
 
В-третьих, обращаем Ваше внимание, что реализация сквозного проезда через 
территорию СНТСН «Искра» разделит территорию СНТСН на две части, что повлечет за 
собой изменение инфраструктурных объектов, включающее пересмотр схем 
организации электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и внутренних дорог, для 
обеспечения въезда экстренных служб и вывоза бытовых отходов. 
  
Отдельно просим принять во внимание, что предельные параметры планируемой 
застройки участков А101, которые  требуют подобной транспортной схемы с 
необходимостью выезда на ул. Привольная сомнительны, так как высота жилых зданий 
может составлять 75 м и они находятся в зоне глиссад аэропорта Внуково. 
 
Учитывая, что на публичные слушания по застройке участков  вблизи д. Постниково 
поселения Марушкинское Новомосковского административного округа города 
Москвы  группой компаний А101 не были приглашены собственники одного из 
крупнейших в данном районе СНТСН «Искра», и  не выносилось на обсуждение 
проектное решение организации проезда через лесной массив СНТСН «Искра», мы, 
нижеподписавшиеся собственники недвижимости  СНТСН «Искра»   выражаем 
категорическое несогласие с планами застройки и проведение сквозного проезда через 
СНТСН «Искра» и требуем:  

• дать разъяснения по планам застройки вышеобозначенных территорий; 
• пересмотра существующего проекта застройки, учитывающее категорическое 

возражение собственников участков в СНТСН «Искра», СНТ «Заря 50», СНТ 
«Ручеек» и жителей поселения Марушкинское. 

 
Решение по результатам рассмотрения нашего обращения просим направить по адресу: 
108809, г. Москва, Марушкинское поселение, деревня Марушкино, Садовое 
Некоммерческое Товарищество Собственников Недвижимости «Искра» (СНТСН 
«Искра»), director@iskra-snt.ru. 
 
 
 
 
 
  
 


