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Генеральному прокурору 

Российской Федерации 

 

И.В.Краснову 

 

Уважаемый Игорь Викторович! 

 

21 сентября 2020 года ОМННО «Совет Гринпис» направило в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации обращение № 20/617 (копия прилагается, приложение 1), в связи с 

выявленными нарушениями действующего законодательства в отношении национального парка 

«Лосиный остров». 

В указанном обращении были изложены сведения о незаконном изменении сведений о 

границах национального парка «Лосиный остров» в Едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН) и отражении их на публичной кадастровой карте (Так, на публичной 

кадастровой карте в разделе «земельные участки» отражены земельные участки с кадастровым 

номером 77:00:0000000:71481 (1,2,3,4,5), на котором планируется строительство Северо-

Восточной хорды, и земельный участок с кадастровым номером 77:03:0002021:23. 

Согласно разделу (слою) «зоны и территории» публичной кадастровой карты, 

территория национального парка «Лосиный остров» отражена под реестровым номером 77:00-

6.92 (учетный номер 77.00.2.114).  

В эту территорию не включены земельные участки с кадастровыми номерами 

77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23. 

При этом, в разделе (слое) «Зоны с особыми условиями использования территорий 

(ЗОУИТ)» публичной кадастровой карты, территория национального парка «Лосиный остров» 

отражена под тем же реестровым номером 77:00-6.92. Указанные выше земельные участки 

входят в эту зону, границы которой идентичны границам территории национального парка 

согласно описанию этих границ, отражённых в документах о создании национального парка, 

включая приложение к государственному акту на право постоянного (бессрочного) пользования 

землёй ГПНП «Лосиный остров» №М-03-001551 1994 г.). 

Ответ на данное обращение в ОМННО «Совет Гринпис» не поступил. 

В то же время, получены новые данные по данному вопросу. 

Согласно письму ФГБУ «ФКП Росреестра» от 24.09.2020 г. №11-1779-МС (копия 

прилагается, приложение 2), направленному в Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии: 

«По состоянию на 23.09.2020 в Едином государственном реестре недвижимости (далее 

- ЕГРН) содержатся следующие сведения о национальном парке «Лосиный остров»: 

В отношении Московского городского кадастрового округа: 

- особо охраняемая природная территория Национальный парк «Лосиный остров» в 

пределах административных грант/ города Москвы) с реестровым номерам 77:0- 6.92. 

 сведения о национальном парке «Лосиный остров» были внесены в ЕГРН в качестве 

зоны с особыми условиями использования территорий. 

19.08.2020 в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве (далее - Филиал) от 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

(Мосприрода) поступили документы о внесении изменений в сведения ЕГРН в отношении 

национального парка «Лосиный остров», в составе которых содержались распоряжение 

Федерального агентства железнодорожного транспорта от 16.03.2020 ВЧ111-р «Об 

утверждении документации по планировки территории (проект планировки и проект 

межевания территории) по объекту «Строительство 4 главного пути МЦК на участке 

между Ярославским и Открытым шоссе с учетом проектных решений по объектным Северо-

Восточной хорды» и описание местоположения границ национального парка «Лосиный 

остров». подготовленное по форме, установленной приказом Минэкономразвития России 

23.11.2018 № 650. 
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По результатам рассмотрения указанных документов Филиалом 21.08.2020 внесены 

изменения в описание местоположения границ национального парка «Лосиный остров». 

В результате указанных изменений, согласно сведениям публичной кадастровой карты, 

данная территория не относится к территории национального парка. 

Таким образом, ФГБУ «ФКП Росреестра» внесло изменения в кадастровые 

сведения о границах национального парка «Лосиный остров» - особо охраняемой 

природной территории федерального значения, на основании документов, 

представленных Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы - органом исполнительной власти г. Москвы (субъекта Российской 

Федерации). 

Полагаем, что отражение на публичной кадастровой карте указанных земельных 

участков как не входящих в территорию национального парка «Лосиный остров» противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации по следующим причинам на 

основании указанных документов. 

 

1. Согласно Объединённому решению исполнительных комитетов Московского 

областного и Московского городского Советов народных депутатов от 04.05.1979 №1190-543 

«Об утверждении проекта планировки природного парка «Лосиный остров», Объединенному 

решению Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 10.10.1988 N 2130-1344, а также 

приложению к государственному акту на право постоянного (бессрочного) пользования землёй 

№М-03-001551 1994 г. территория, занимаемая указанными земельными участками, отнесена к 

территории национального парка. 

Согласно положению о национальном парке «Лосиный остров», утвержденному 

приказом Минприроды России от 26.03.2012 № 82, зарегистрированным в Минюсте России 

20.08.2012 № 25218 (схема функционального зонирования), указанные земельные участки 

включены в территорию национального парка и относятся к зоне хозяйственного назначения, а 

земельный участок с кадастровым номером 77:00:0000000:71481(5) – к рекреационной зоне 

национального парка. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях» (статья 14) создание национальных парков и расширение территорий 

национальных парков осуществляются решениями Правительства Российской Федерации, 

принимаемыми по представлению уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти. 

Решений Правительства Российской Федерации или судебных органов об исключении 

указанных участков из территории национального парка не имеется. 

Таким образом, в настоящее время на публичной кадастровой карте в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23 

отражены недостоверные сведения в части указания их как не входящих в границы 

национального парка «Лосиный остров». 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости» (статья 12, часть 1) кадастровые карты представляют собой составленные на 

картографической основе тематические карты, на которых в графической форме и текстовой 

форме воспроизводятся сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

Таким образом, в Едином государственном реестре недвижимости содержатся 

недостоверные сведения о границах национального парка «Лосиный остров» в части не 

включения в территорию национального парка земельных участков с кадастровыми 

номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23. 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О государственной 

регистрации недвижимости», Единый государственный реестр недвижимости является сводом 

достоверных систематизированных сведений об учтенном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое 

недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных 

установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом сведений. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 указанного федерального закона, в кадастр 

недвижимости вносятся основные и дополнительные сведения об объекте недвижимости. 

К дополнительным сведениям об объекте недвижимости относятся сведения, которые 

изменяются на основании решений (актов) органов государственной власти или органов 



местного самоуправления, сведения, которые содержатся в других государственных и 

муниципальных информационных ресурсах (за исключением сведений, указанных в части 2 

настоящей статьи), и сведения, которые в соответствии с частями 1 - 3 статьи 38 настоящего 

Федерального закона вносятся в уведомительном порядке. 

В соответствии с п.6 части 5 указанной статьи, в кадастр недвижимости вносятся 

следующие дополнительные сведения об объекте недвижимого имущества: 

сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой 

природной территории. 

Таким образом, отражение на публичной кадастровой карте земельных участков с 

кадастровыми номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23 как не входящих в 

территорию национального парка, является нарушением Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости». 

 

2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (статья 7, п.1), земли в 

Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

В соответствии с п.2, земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в 

соответствии с установленным для них целевым назначением. 

Территория национального парка в рассматриваемой её части входит в черту города 

Москвы и расположенные в пределах данной территории земли и земельные участка относятся 

к категории земель «земли населённых пунктов». В тоже время, согласно части 10 статьи 85 

Земельного кодекса Российской Федерации в пределах границ населенных пунктов могут 

выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. При этом земельные 

участки, включенные в состав зон особо охраняемых территорий, используются в 

соответствии с требованиями, установленными статьями 94 - 100 Земельного кодекса. 

Таким образом, отражение на публичной кадастровой карте земельных участков с 

кадастровыми номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23 как не входящих в 

территорию национального парка, является изменением целевого назначения указанных 

земельных участков. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях» (статья 12, п.3) запрещается изменение целевого назначения земельных 

участков, находящихся в границах национальных парков, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

В соответствии со статьей 95 (часть 3) Земельного кодекса Российской Федерации, к 

землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных 

заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников 

природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических 

садов. 

В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого 

назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, 

противоречащих их целевому назначению, не допускается. 

Таким образом, отражение на публичной кадастровой карте земельных участков с 

кадастровыми номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23 как не входящих в 

территорию национального парка, противоречит Федеральному закону «Об особо 

охраняемых природных территориях» и Земельному кодексу Российской Федерации. 

 

3. В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» (п. 1 части 2) орган регистрации прав в срок не позднее пятнадцати рабочих 



дней с даты поступления в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

документов (содержащихся в них сведений), необходимых для внесения сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости, направляет уведомление о невозможности внесения 

соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости при 

наличии следующих оснований: 

решения (акты), указанные в частях 1, 3 - 11, 13, 15, 15.1 и 15.2 статьи 32 настоящего 

Федерального закона, приняты органами государственной власти или органами местного 

самоуправления, к полномочиям которых не отнесено принятие таких решений (актов). 
В соответствии с п.10 части 1 статьи 32 органы государственной власти и органы 

местного самоуправления обязаны направлять в орган регистрации прав документы 

(содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости в случае принятия ими решений (актов): 

об установлении или изменении границ особо охраняемой природной территории. 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы не 

является органом, к полномочиям которого относится принятие решений об изменении 

границ национального парка. 

При этом, как указано выше, в настоящее время действующим законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено исключение из национальных парков каких-либо 

участков их территории, а в отношении национального парка «Лосиный остров» 

уполномоченным органом власти Российской Федерации (Правительством Российской 

Федерации) не принималось никаких решений об изменении границ этого национального парка 

даже за счёт присоединения к нему каких-либо дополнительных территорий.  

Таким образом, орган регистрации прав должен был направить в Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы уведомление о 

невозможности внесения в ЕГРН сведений об изменении границ национального парка 

«Лосиный остров». Тем не менее, как следует из указанного письма, ФГБУ «ФКП 

Росреестра» внесло изменения в описание местоположения границ национального парка 

«Лосиный остров» именно на основании обращения Департамента. 

Таким образом, есть основания полагать, что в действиях должностных лиц 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ФГБУ 

«ФКП Росреестра» содержатся признаки превышения полномочий, повлекшие 

нарушение прав Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации совершение 

должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства является уголовно наказуемым 

деянием. 

Учитывая изложенное, повторно просим принять меры прокурорского реагирования по 

внесению изменений в Единый государственный реестр недвижимости в части отнесения 

земельных участков с кадастровыми номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23 к 

территории национального парка «Лосиный остров», приведению сведений Единого 

государственного реестра недвижимости (реестра границ) о местоположении границ особо 

охраняемой природой территории национальный парк «Лосиный остров» в соответствие с 

описанием границ национального парка, установленных в решениях органов власти о создании 

национального парка, и отражению этих изменений на публичной кадастровой карте, а также 

привлечению должностных лиц, виновных в указанных нарушениях к установленной 

законодательством ответственности. 

 О Вашем решении просим нас проинформировать.  

  

Приложения на 7 л. 

С уважением, 

 

 

Исполнительный директор 

ОМННО «Совет Гринпис» 

 

 
 

           

 

 

С.А.Цыпленков 

 



Приложение 1. 

GREENPEACE        ГРИНПИС 

отделение международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис" 
125040 г. Москва Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1,тел/факс 988-74-60 

www.greenpeace.ru,  info@greenpeace.ru 

 

«_21__»___сентября_______2020 г. №_20/617_ 

На №_________________________________ 

 

Генеральному прокурору 

Российской Федерации 

 

И.В.Краснову 

 

Уважаемый Игорь Викторович! 

Обращаемся к Вам в связи с выявленными нарушениями действующего 

законодательства в отношении национального парка «Лосиный остров». 

В настоящее время, по сообщениям в социальных сетях 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3279676688782962&id=100002219899479&notif_t=fe

edback_reaction_generic_tagged&notif_id=1600276417680670&ref=m_notif ) в границах 

национального парка ведется подготовка к строительству линейного объекта, 

предположительно Северо-Восточной хорды (на местности обнаружены вешки разметки 

трассы). 

При этом, согласно сведениям публичной кадастровой карты, данная территория не 

относится к территории национального парка. 

Так, на публичной кадастровой карте в разделе «земельные участки» отражены 

земельные участки с кадастровым номером 77:00:0000000:71481 (1,2,3,4,5), на котором 

планируется строительство Северо-Восточной хорды, и земельный участок с кадастровым 

номером 77:03:0002021:23. 

Согласно разделу (слою) «зоны и территории» публичной кадастровой карты, 

территория национального парка «Лосиный остров» отражена под реестровым номером 77:00-

6.92 (учетный номер 77.00.2.114).  

В эту территорию не включены земельные участки с кадастровыми номерами 

77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23. 

При этом, в разделе (слое) «Зоны с особыми условиями использования территорий 

(ЗОУИТ)» публичной кадастровой карты, территория национального парка «Лосиный остров» 

отражена под тем же реестровым номером 77:00-6.92. При этом, указанные выше земельные 

участки входят в эту зону, границы которой идентичны границам территории национального 

парка согласно описанию этих границ, отражённых в документах о создании национального 

парка, включая приложение к государственному акту на право постоянного (бессрочного) 

пользования землёй ГПНП «Лосиный остров» №М-03-001551 1994 г. 

В связи с этим, есть основания полагать, что при отражении на публичной кадастровой 

карте границ национального парка «Лосиный остров» как особо охраняемой природной 

территории в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной 

регистрации недвижимости», указанные земельные участки не были включены в его границы. 

Полагаем, что отражение на публичной кадастровой карте указанных земельных 

участков как не входящих в территорию национального парка «Лосиный остров» противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации по следующим причинам. 

 

1. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости» (часть 4 статьи 5) границы особо охраняемых природных территорий, сведения 

о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, имеют неизменяемый, не 

повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации идентификационный 

реестровый номер (далее - реестровый номер границ), присваиваемый органом регистрации 

прав. 

Таким образом, согласно данным публичной кадастровой карты, земельные 

участки с кадастровыми номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23 не входят в 

территорию национального парка «Лосиный остров». 

В то же время, согласно Объединённому решению исполнительных комитетов 

Московского областного и Московского городского Советов народных депутатов от 04.05.1979 

http://www.greenpeace.ru/
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№1190-543 «Об утверждении проекта планировки природного парка «Лосиный остров», 

Объединенному решению Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 10.10.1988 N 2130-

1344, а также приложению к государственному акту на право постоянного (бессрочного) 

пользования землёй №М-03-001551 1994 г. территория, занимаемая указанными земельными 

участками, отнесена к территории национального парка. 

Согласно положению о национальном парке «Лосиный остров», утвержденному 

приказом Минприроды России от 26.03.2012 № 82, зарегистрированным в Минюсте России 

20.08.2012 № 25218 (схема функционального зонирования), указанные земельные участки 

включены в территорию национального парка и относятся к зоне хозяйственного назначения, а 

земельный участок с кадастровым номером 77:00:0000000:71481(5) – к рекреационной зоне 

национального парка. 

Решений каких-либо государственных или судебных органов об исключении указанных 

участков из территории национального парка не имеется. 

Таким образом, следует полагать, что в настоящее время на публичной 

кадастровой карте в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23 отражены недостоверные сведения в части 

указания их как не входящих в границы национального парка «Лосиный остров». 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости» (статья 12, часть 1) кадастровые карты представляют собой составленные на 

картографической основе тематические карты, на которых в графической форме и текстовой 

форме воспроизводятся сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

Таким образом, следует полагать, что и в Едином государственном реестре 

недвижимости содержатся недостоверные сведения о границах национального парка 

«Лосиный остров» в части не включения в территорию национального парка земельных 

участков с кадастровыми номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23. 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О государственной 

регистрации недвижимости», Единый государственный реестр недвижимости является сводом 

достоверных систематизированных сведений об учтенном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое 

недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных 

установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом сведений. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 указанного федерального закона, в кадастр 

недвижимости вносятся основные и дополнительные сведения об объекте недвижимости. 

К дополнительным сведениям об объекте недвижимости относятся сведения, которые 

изменяются на основании решений (актов) органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, сведения, которые содержатся в других государственных и 

муниципальных информационных ресурсах (за исключением сведений, указанных в части 2 

настоящей статьи), и сведения, которые в соответствии с частями 1 - 3 статьи 38 настоящего 

Федерального закона вносятся в уведомительном порядке. 

В соответствии с п.6 части 5 указанной статьи, в кадастр недвижимости вносятся 

следующие дополнительные сведения об объекте недвижимого имущества: 

сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой 

природной территории. 

Таким образом, отражение на публичной кадастровой карте земельных участков с 

кадастровыми номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23 как не входящих в 

территорию национального парка, является нарушением Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости». 

 

2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (статья 7, п.1), земли в 

Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 



6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

В соответствии с п.2, земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в 

соответствии с установленным для них целевым назначением. 

Территория национального парка в рассматриваемой её части входит в черту города 

Москвы и расположенные в пределах данной территории земли и земельные участка относятся 

к категории земель «земли населённых пунктов». В тоже время, согласно части 10 статьи 85 

Земельного кодекса Российской Федерации в пределах границ населенных пунктов могут 

выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. При этом земельные 

участки, включенные в состав зон особо охраняемых территорий, используются в 

соответствии с требованиями, установленными статьями 94 - 100 Земельного кодекса. 

Таким образом, отражение на публичной кадастровой карте земельных участков с 

кадастровыми номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23 как не входящих в 

территорию национального парка, является изменением целевого назначения указанных 

земельных участков. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях» (статья 12, п.3) запрещается изменение целевого назначения земельных 

участков, находящихся в границах национальных парков, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

В соответствии со статьей 95 (часть 3) Земельного кодекса Российской Федерации, к 

землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных 

заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников 

природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических 

садов. 

В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого 

назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, 

противоречащих их целевому назначению, не допускается. 

Таким образом, отражение на публичной кадастровой карте земельных участков с 

кадастровыми номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23 как не входящих в 

территорию национального парка, противоречит Федеральному закону «Об особо 

охраняемых природных территориях» и Земельному кодексу Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» орган регистрации прав несет ответственность за ненадлежащее исполнение 

полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, правилами ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе за полноту и достоверность предоставляемых сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости. 

Учитывая изложенное, просим принять меры прокурорского реагирования по внесению 

изменений в Единый государственный реестр недвижимости в части отнесения земельных 

участков с кадастровыми номерами 77:00:0000000:71481 и 77:03:0002021:23 к территории 

национального парка «Лосиный остров», приведению сведений Единого государственного 

реестра недвижимости (реестра границ) о местоположении границ особо охраняемой природой 

территории национальный парк «Лосиный остров» в соответствие с описанием границ 

национального парка, установленных в решениях органов власти о создании национального 

парка, и отражению этих изменений на публичной кадастровой карте, а также привлечению 

должностных лиц, виновных в указанных нарушениях к установленной законодательством 

ответственности. 

 О Вашем решении просим нас проинформировать.  

С уважением, 

 

 

Исполнительный директор 

ОМННО «Совет Гринпис» 

 

 
 

           

 

 

С.А.Цыпленков 



Приложение 2. 

 



 

 



 

 



 

 


