Губернатору Санкт-Петербурга
А.Д. Беглову

Уважаемый Александр Дмитриевич!
27 мая 2020 года мной был направлен запрос в адрес вице-губернатора СанктПетербурга М.Ю. Соколова по вопросу возможного размещения на территории Ржевского
лесопарка (9 земельных участков с кадастровыми номерами 78:11:0006169:43,
78:11:0006169:44, 78:11:0006169:47, 78:11:0006169:51, 78:11:0006169:46, 78:11:0006169:49,
78:11:0006169:53, 78:11:0006169:50, 78:11:0006169:45, общей площадью 905 374 кв. м.)
нового городского зоопарка в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство
нового зоопарка на территории Санкт-Петербурга». В своем ответе от 10 июня 2020 года
№27-08-66/20-0-1 вице-губернатор М.Ю. Соколов сообщил, что в соответствии с
поручением вице-губернатора Санкт-Петербурга Маркова О.А. Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга проводит работу по определению возможности размещения
нового зоопарка на одной из следующих территорий: Юнтолово, Ржевский лесопарк,
Ольгинский лесопарк. Также в ответе сообщается, что вынесение вопроса реализации
проекта создания нового зоопарка на общественное обсуждение будет осуществлено после
определения территории размещения зоопарка.
Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что проект создания нового зоопарка на
территории Санкт-Петербурга в связи с необходимостью расширения площадей и
улучшения содержания животных в Ленинградском зоопарке начал реализовываться еще в
90-х годах. В 2008 году городским Правительством территория Юнтолово была определена
под размещение нового зоопарка, началось проектирование, которое с перерывами длилось
несколько лет. Уже в 2012 году Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко объявил о
том, что городские власти пересмотрели планы создания нового зоопарка на территории
Юнтолово и планируют выбрать новое место размещения за пределами Санкт-Петербурга
вместе с Правительством Ленинградской области. После этого неоднократно появлялись
сообщения о том, что Правительство рассматривает разные районы Санкт-Петербурга для
размещения
нового
зоопарка:
Кронштадтский,
Фрунзенский,
Курортный,
Красногвардейский.
Согласно информации из СМИ (статья издательства Фонтанка.ру «Строить новый
зоопарк не вполне целесообразно». Городские власти не знают, где создать зверинец» Вы,
уже будучи временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, на своей
официальной странице в социальной сети «Вконтакте» разместили информацию о том, что
городское Правительство пришло к выводу о том, что «в пределах города строить новый
зоопарк не вполне целесообразно». Однако спустя год, видимо, позиция Правительства
Санкт-Петербурга кардинально изменилась, что не может не беспокоить как депутатов

Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга,
так
и
местных
жителей
Красногвардейского и Приморского районов.
Территория Ржевского лесопарка является крупнейшей зеленой зоной
Красногвардейского района и выполняет в основном рекреационные функции. Ежегодно на
территории лесопарка устраиваются массовые спортивные и культурные мероприятия
районного и городского масштаба. Местные жители, депутаты и чиновники районного
уровня всегда выступали против хозяйственного освоения территории Ржевского
лесопарка и за сохранение естественного существующего ландшафта. Кроме этого,
последние несколько лет проводилась работа по приданию территории Ржевского
лесопарка статуса зеленых насаждений общего пользования.
Юнтолово, территория которого уже рассматривалась под создание нового зоопарка,
и Ольгинский лесопарк, расположенные в Приморском районе, также нельзя назвать
приемлемыми вариантами для строительства нового зоопарка, в связи с ежегодно
нарастающими темпами промышленного и жилищного строительства в данном районе. В
целом позиция городского Правительства о том, что крупнейшие природные территории,
оставшиеся в Санкт-Петербурге, могут быть использованы под хозяйственное освоение,
вызывает отторжение не только у экологов, активистов и депутатов, но и у обычных людей,
которые не хотят терять столь ценные и не тронутые человеком места вблизи от дома.
В связи с изложенным прошу Вас ответить на следующие вопросы:
1. По какой причине Правительство Санкт-Петербурга не смогло достичь
договоренностей с Правительством Ленинградской области о реализации проекта нового
зоопарка вне границ города?
2. Целесообразна ли в целом, учитывая настоящие, кризисные экономические
условия, реализация инвестиционного проекта «Строительство нового зоопарка на
территории Санкт-Петербурга», который вероятнее всего потребует выделения бюджетных
средств?
3. Поддерживаете ли Вы позицию вице-губернатора Санкт-Петербурга М. Ю.
Соколова, что вынесение вопроса реализации проекта создания нового зоопарка на
общественное обсуждение, а также привлечение к данному обсуждению депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и местных муниципальных депутатов
целесообразно лишь после определения Правительством Санкт-Петербурга территории
размещения зоопарка, а не до него?

Н.Г. Тихонова

