
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального округа Раменки

РЕШЕНИЕ

28.02.2019 г.              01-02/14

О  направлении  депутатского  запроса  в
Межрайонную  природоохранную
прокуратуру  г.  Москвы  по  освещению,
установленному  на  территории  ООПТ
«Воробьевы горы»
 

В соответствии со статьей 6 закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О
гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности
в городе Москве» и пунктом 7 статьи 9 Устава муниципального округа Раменки 

  
Совет депутатов решил:

1.  Признать  обращение депутата  Совета  депутатов  Хохловой  Э.В.  на  имя
Прокурора  межрайонной природоохранной прокуратуры г.  Москвы Дураева  М.Р.
депутатским запросом согласно приложению к настоящему решению.

2.  Направить  депутатский  запрос  и  копию решения  Совета  депутатов  от  28
февраля  2019г.  Прокурору  межрайонной  природоохранной  прокуратуры  г.
Москвы.

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. 
№  9  «О  гарантиях  осуществления  полномочий  лиц,  замещающих  муниципальные
должности в городе Москве» должностные лица, к которым обращен депутатский запрос,
либо уполномоченные на то лица дают ответ на него в письменной форме в 15-дневный
срок со дня регистрации депутатского запроса.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский  муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.

5.  Депутату Совета депутатов муниципального округа Раменки  Хохловой Э.В. при
получении ответа на депутатский запрос проинформировать депутатов на заседании Совета
депутатов муниципального округа Раменки.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на      депутата Совета

депутатов  Хохлову Э.В. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава 
муниципального округа Раменки                                      С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


                             Приложение 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Раменки 
от 28.02.2019 г. № 01-02/14

Прокурору межрайонной 
природоохранной прокуратуры г. 
Москвы
старшему советнику юстиции 
Дураеву М. Р.
117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 41, 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Марат Рашидович!

Межрайонной природоохранной прокуратурой по факту незаконных работ на территории
ООПТ  по  установке  ландшафтного  освещения  Исх.№300ж-2018/711  от  08.02.2018  г.
сообщалось,  что  в  отношении  должностного  и  юридического  лица  ООО  «Каскад-Энерго»
возбуждено административное производство по ч.1 ст.8.4 КоАП РФ и внесено Представление
об устранении нарушений требований законодательства. 

Однако данное ландшафтное освещение без проекта и государственной экспертизы было
установлено, введено в эксплуатацию и функционирует в ежедневном режиме. 

ДПИООС  г.  Москвы  Исх.ДПИООС05-17-12009/18  от  31.10.2018  г.  сообщил,  что
материалы  административного  дела  15.10.2018  г.  были  направлены  в  Межрайонную
природоохранную прокуратуру. 

ГПБУ  «Мосприрода»  Исх.№11/1-11-1236  от  29.12.2018  г.  в  адрес  Общественной
инспекции «Воробьевы горы» сообщило,  что по факту проведения работ по установке опор
освещения  без  проекта  и  государственной  экспертизы  на  территории  ООПТ  произведена
стоимостная оценка размера вреда,  причиненного почвам,  как объекту охраны окружающей
среды (499 237, 53 руб.). При этом кроме работ по установке опор освещения были проведены
и  работы  по  установке  электрошкафов  ландшафтного  освещения.  Таким  образом  в
стоимостную оценку размера вреда, причиненного почвам, не вошел вред окружающей среде
от запечатывания почвы при установке электрошкафов ландшафтного освещения.

Руководствуясь  положением  Закона  города  Москвы  от  06.11.2002  года  No56  «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»:

Прошу:
1.  Сообщить  о  результатах  исполнения  ООО  «Каскад-Энерго»  Представления

Межрайонной  природоохранной  прокуратуры  об  устранении  нарушений  требований
законодательства;

2. Сообщить о результатах рассмотрения материалов ГПБУ «Мосприрода», направленных
в адрес Межрайонной природоохранной прокуратуры 15.10.2018 г., по факту проведения работ
по установке опор освещения без разрешительной документации;

3.  Провести  проверку  законности  введения  в  эксплуатацию,  приемки  на  баланс  и
финансирования электроснабжения ландшафтного освещения, установленного на территории
ООПТ без проекта и государственной экспертизы;

4.  Провести  проверку законности  не  включения  в  стоимостную оценку размера вреда,
причиненного  почвам,  как  объекту  охраны  окружающей  (499237,53  руб.),  вред  от
запечатывания почвы при установке электрошкафов ландшафтного освещения. 

5. В соответствии со статьями 209 и 301 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьей 10 и  подпунктом 4 пункта  2 статьи 60 Земельного кодекса  Российской Федерации,
пунктом 10 статьи  3  Федерального  закона  от  25  октября  2001  г.  N  137-ФЗ "О введении  в
действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации",  пунктом  2  статьи  4  Закона  города
Москвы от 19 декабря 2007 г. N 48 "О землепользовании в городе Москве", в целях защиты



прав города Москвы, инициировать процедуру освобождения территории ООПТ от незаконно
размещенного  ландшафтного  освещения  (без  проекта  и  государственной  экспертизы),  не
являющегося объектом капитального строительства. 

С уважением
Депутат
муниципального округа  Раменки Э.В. Хохлова


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

