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Территория мыса Грозный, которая является историческим местом отдыха жителей  микрорайона 
«Заря» г. Владивостока, входит в состав ЛПОС ДВО РАН (393.03 га). Более того, эта территория 
предоставлена по госакту − ДВНЦ АН СССР (ДВО РАН). Территория м. Грозный расположена в 
границах схемы земельного участка, общей площадью 545 га (район Советский, ВГО), закрепленного 
за ДВНЦ АН СССР, предоставленного ДВО РАН согласно решению Исполнительного комитета 
Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся от 05.08.1971 № 681 и Решению 
Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 27.08.1971 № 835. 

По инициативе молодых учёных ДВО РАН, ОНФ ПК и жителей микрорайона этот парк создан, 
сохранен, благоустраивается, очищается от мусора. ЭкоПарк стал визитной карточкой города 
Владивостока, любимым местом отдыха, занятий спортом и культурного общения жителей города и 
края! 

Но, следуя печальной судьбе Академгородка, территория спортивной площадки ЭкоПарка 
предоставлена в собственность под 5 (пять) дач, почти 1 га парка − в аренду для застройки 
коммерческой компании. Предоставление территории ЭкоПарка в собственность и аренду частным 
лицам под застройку, предполагаем, стало возможным после официального ответа Председателя 
Президиума ДВО РАН Сергиенко В.И. от 31.08.2010 года Директору Департамента земельных 
отношений государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства 
Приморского края Ковалю А.В. о том, что земельный участок, указанный в прилагаемой обзорной 
схеме и планируемый к представления ООО «Инвест Рент» под размещение объекта капитального 
строительства «Инновационный центр информационных технологий» в границы земельного участка, 
предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование ДВО РАН не входит (?!?). 

 
Молодые Ученые ДВО РАН, научные сотрудники, ОНФ, жители микрорайона, 

общественность обратились в Администрацию г. Владивостока, в правоохранительные органы, 
Прокуратуру с заявлениями:  
 -     о постановке на кадастровый учет территории ЭкоПарка; 
 -     о незаконных рубках и выдачи порубочных билетов; 
 -     о незаконном предоставлении в собственность территории ЭкоПарка. 

Мы также требуем провести проверку обстоятельств и законности ликвидации в 
Академгородке ДВО РАН ответственными лицами руководящего состава ФГБУ ДВО РАН 
Лесопарковой опытной станции ДВО РАН (ЛПОС, земельный участок 393 га, леса первой категории, 
изъятый у Владивостокского лесхоза, предоставленный в постоянное бессрочное пользование для 
научных целей, под охрану ФГБУ ДВО РАН), что привело к серьёзным нарушениям в земельных 
отношениях в районе Академгородка и является препятствием для полноценного использования 
территории Эко-парка как рекреационной зоны, входящей в зелёную зону города Владивостока 
 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ: 

 

АНИСИМОВА Ольга Васильевна, член КСПЭПК, координатор экопрограмм по защите леса 

Организация:  

− Общественное экологическое агентство «Эко-Парк» (НОКЦ «Живая вода») 

− Координационный Совет по проблемам экологии Приморского края 


