
Полуостров на Оболони спасен от застройки

  

  

Благодаря депутатам Киевской городской Рады из  Объединения «Самопомич» удалось
спасти от застройки полуостров на  Оболони.

  

А всё началось в не столь далеком 2008 году,  когда 16 Га зеленой зоны на Оболони
дали на 10 лет в аренду ООО  «Архітектурно-будівельний альянс» (а по сути
«Позникижилстрой»)  для строительства жилищно-офисного комплекса. Квартиры и
офисы Киеву
конечно нужны, но не  за счет уникальных зеленых зон.

    

Для справки это фактически полуостров между  заливами Днепра «Собачье устье» и
«Оболонь». Прекрасное место где  с удовольствием отдыхают не только жители
Оболони, но приезжают и  обитатели других районов Киева, благо есть хорошее
транспортное  сообщение.

  

Местные жители не согласились с таким решением  городских властей и противостояние
длилось до 2015 года, когда  после победы Майдана депутаты Горсовета проголосовали
за  прекращение договора аренды и одновременно было одобрено решение  поданое
депутатом Объединения «Самопомич» Мелиховой Татьяной о  создании на этом участке
парка.

  

Можно было-бы праздновать победу, но это решение  было оспорено застройщиком в
суде, который признал договор аренды  действующим. По занимательной случайности
решение о создании  парковой зоны не было опубликовано и соответственно не вступило
в  силу. Департамент земельных ресурсов КМДА якобы будучи не  осведомлен о
судебных решениях и считает договор разорванным,  поэтому не подает депутатам
стандартную справку об окончании срока  аренды который истекает 28 марта 2018 года.

  

Замысел был такой, что в результате всех этих  «случайных » стечений обстоятельств,
застройщика никто не  предупреждает о нежелании Киевского Горсовета продлевать
договор  аренды и через месяц он автоматом продлевается ещё на десять лет.
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Благодаря депутатам Киевской городской Рады из  Объединения «Самопомич» эта
земельная махинация была вскрыта и 22  марта, всего за неделю до окончания срока
аренды Киевский Горсовет  принял решение о непродлении срока аренды  16 Га
прибрежной  зоны Днепра. Зеленая зона, а в будущем парк, на берегу Днепра  сохранен
для отдыха жителей Киева.
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