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Бо исполнение пору{ения Аппарата йэра и |1равительства Р1осквьт от
з|.07.2012 .]ъ 4-1-9-1281-612 ,.{епартамент природопользования '| охрань1
окружагощей средь| города }1осквьт (далее _ .{епартамент) рассмотрел Батше
обращение в адрес ,{егутата |осударственной ,{умьт 14.Б.|!ономарева по вопросу
подготовки проекта планировки особо охраняемой природной территории
<|[риродно-исторический парк <<Р1змайлово) и сообщает.

|[одготовка проекта планировки особо охраняемой природной территории
парк <Р1змайлово) осуществляетоя по зак€ву<<|{риродно- иоторический

,(епартамента на основании поотановления |{равительства \4осквьт от 27.07.20|\
.]\9 342-|ттт (об утвер)кдену|и |{олоэкения о составе' порядке подготовки'
согласоваъ|ия |4 предоставления на утверждение проектов планировки особо
охраняемь1х природнь|х территорий в городе москве).

Ёа основании Федерального закона от 2з.||.1995 ]чгр 174-Фз
<<Фб экологической экспертизе) экологи}[еск€|я экспертиза _ это установление
соответствия документов и (или) документациу1' обосновьтва}ощих намечаему}о в
связи с ре€|пизацией объекта экологической экспертизь: хозяйственну|о и инуго

деятельность, экологическим щебовану!ям) установленнь1м техническими

регламентами и законодательством в области охрань1 окРужа!ощей средь1' в целях
предотвращения негативного воздейстьия такой деятельности на окружа}ощу!о
среду.

}читьтвая' что постановлением |{равительства 1у1осквьт от 27.07.2011'
л! 342-|тт| ведение хозяйственной ут иной деятельности в щаницах особо



охраняемьгх природньп( территоРии не предусматрив€1ется. Расс}{0трение пРое[-та
нормативного правового акта <Фб утвержденни ||олохсе;ттдя о сост€1ве' шоРя-]ке
подготовки' согласовани'{ и предоставлени'{ на гвер)кдение проектов планировк!{
особо охраняемь1х природнь1х территорий в городе йоскве>> по процедуре
государственной экологической эксцертизь| не требуется.

Фсновной цельпо подготовки проекта планировки яв.тш{}отся:
_ обеспечение функционирования оопт <|{риродно_исторический парк

<Р1змайлово) в соответствии с правовь|м ре)кимом и категорией для сохранения
экологического равновес\4я 14 устойнивого соци€!пьно-экономического Развития
города' в том числе для сохранени'! уник€}льнь|х и типичнь1х природнь|х
комплексов и объектов, экологи1{еского воспитания населения;

- развитие рещеационного потенци€}ла территоРиу|.
3а основу проекта планировки принята территориа.!|ьная схема'

утверждеъ\11ая постановлением |!равительства йосквьт от 16.06.2009 ]\гр 559-|{|{,
в которой определень! зонирование особо охраняемой природной территории
<|1риродно-исторический парк <<|4змайлово>' щаниць1 и площади рекреационнь1х
ценщов.

|[одготовленнь|м проектом планировки предусмотрена акцапи3ацр|я ранее
утвержденного зонировани'{' в том числе в части уточнения щаниц
рещеационнь1х центров с у{етом существу}ощего у| перспективного
использования территории' рекреационной емкости и нащузки на территори}о.

Б соответствии со статьей 10 3акона города Р1осквьт от 26.09.200| ]ф 48
(об особо охран'1еп1ьп( пр1{родньгу' терр!1торияу' в городе йоскве> и
постановлением |{равительства йосквьт от 1|.07.2006 .]\ъ 488-г1п
<Ф реоргану|заци14 [осударственного г{рех(дени'{ города йосквьт <€пецлесхоз
<Р1сторинеский>> (вместе с <<|1олоэкением о природно_историческом парке
<<14змайлово>, <<|!олоэкением о природно_историческом парке <1(узьминки-
)-!тоблино>)> рекреационнь!е ценщь| предназначень! для массового отдь1ха
хсителей города и развития культурно_досуговь1х функций территории.

||роектом планировки в щаницах рещеационнь|х ценщов предусмотрено
р€вмещение детских и спортивнь|х площадок' полян для отдь|ха с р€вмещением на
них мш1ь1х архитекцрнь|х фор*. Размещение рекреационнь1х зон планируется в
периферийньтх г{астках парка' в непосредственной близости от территории
хсилой засщойки.

Б настоящее врем'1 разработниками проекта планировки прорабатьтвается
вариант по формировани}о процлочно_экскуРсионной зонь1 (для организации
процлочнь|х \4 экскурсионнь1х мар1шрутов без р€вмещени'{ засщойки в ее

щаницах) за снет сокращения площади рекреационнь!х центров.
Б соответствии с требованиями 3акона города йосквьт от 25.06.2008 ]\9 28

<[радостроительнь:й кодекс города Р1осквьт>> и на основании письма

,(епартамента от 31.05.2012 ]ф 05-08-|622||2 в районе 14змайлово 2з.07.20|2
проведень1 публинньте слу1шания по матери€!г1ам проекта т1ланировки особо
охран'лемой природной территории <|1риродно_истоРический парк <<}1змайлово)).

Б связи с предложениями и 3амечан|1ями жителей' поступив1цими в ходе
проведения публиннь:х слутшаний в районе Р1змайлово, принято ре1шение о
создании рабоней щуппь1 по доработке матери€!пов проекта планировки р7



переносе дать1 гублинньо< с]гутпаний на период конец сентября _ нач€]]1о окгября
2012 года.

1{роме того' проектной организации' осуществлгятощей подготовку матери€шов
проекта ]1п€[нировки' передань] все ре1пени'{ внущигородских муниципал!ьньгх
образований д::ля

муницип€шьньгх
проработки 14 во3можности г{ета пред.глоэкений дегутатов

ообраний при доработке матери€!.лов проекта 11ланировки
оопт <[[риродно_истори!{еский парк к14змайлов о >.

|[о вопросу экономичеокой оценки проекта планировки ФФ|[1 <|{риродно-
историче ский парк <<Р1змайлово).

[осуларственная прощамма <Фхрана окру)ка|ощей средь1 на 2о1,2-20\6 гг.>>

отсутствует. |1еренень мероприятий в сфере охрань1 у| повьт1пения качества
окружа}ощей средь| в городе йоскве на 2012 год утвержден постановлением

]\9 515-]1п. ||роект [осударственной||равительства ]!1осквь: от 01.1 1 .20|1
прощаммьт <Фхрана окру}катощей средь!) на 2073-20|6 гг. в настоящее время
подготовлен |4 согласовь1вается с органами исполнительной влаоти города
йосквьт, проходит обсуэкдение с общественность}о.

Б соответствии с прил6>кением 3 к постановлени}о |{равительства ]у1осквьт
от 2|.02.2о06 ]'[ч 112-пп (о Регламенте |{равительства йосквьт>> проекть1
государотвенньгх прощамм города &1осквьл направляк)тся ъ1а экспертизу в
(онщольно-счетнуто п€!лату |у1осквьт. к проекц правового акта прилагается
пояснительнш! записка' в которой обосновь:вается необходимость принятия
данного документа, ана]7||зиру{отся возможнь1е последствия (финансовь:е,
психодогические' кримин€:.льнь1е и т.д.), а также влияние проекта на доходь1 и

расходь1 бгоджета города йосквьл.
(роме того' проект нормативного правового акта |{равительства Р1осквьт,

затрагиватощий пр€ша' свободу и обязанности человека и ща)кданина, подлежит
независимой антикоррупционной экспертизе.

в связи с вь11пеизлох(еннь|м нару1пени'{ при вь1пуске постановления
|1равительства йосквьт от 27.07.20|| ]\9 342_т1п <Фб утверх(дении |1оложену|я о
составе' порядке подготовки' согласован|1я и предоставления на утверждение
проектов планировки особо охраняемь|х природньгх территорий в городе
Р1оскве>' подготовке проекта планировки особо охраняемой природной
территории <|{риродно_исторический парк <Р1змайлово)) и проекта
[осударственной прощаммь1 <Фхрана окруэкатощей средь|) на 201,3-2016 гг.
отсутству!от.
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