
                                    

Уважаемая Лариса Владимировна!

Минприроды России совместно с находящимися в его ведении Росводресурсами 
и Росприроднадзором в рамках установленной компетенции рассмотрело обращение 
инициативной группы жителей о возможном нарушении законодательства Российской 
Федерации при планировании строительства апартаментов в водоохранной зоне и зоне 
санитарной охраны Химкинского водохранилища по адресу: г.Москва, проезд 
Досфлота, вл. 10, стр. 1, поступившее в форме электронного документа 
(зарегистрировано 18.01.2021 № 00632-ОГ/50), и сообщает.

Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных 
зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. А в зонах санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и 
отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных 
объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или 
ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами 
и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения (статья 43 Водного кодекса Российской Федерации).

По информации Росприроднадзора, поскольку осуществляемый им в пределах 
компетенции федеральный государственный экологический надзор выполняется в 
отношении объектов, введенных в эксплуатацию, проведение контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении указанных в обращении планируемых к строительству 
(строящихся) объектов капитального строительства выходит за рамки полномочий 
Росприроднадзора.

Вместе с тем отмечаем, что помимо соблюдения водного и санитарного 
законодательства, строительные работы должны выполняться в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды, 
законодательства о градостроительной деятельности, земельного и иного 
законодательства.
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Проверка соответствия выполнения работ и применяемых строительных 
материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, а также результатов таких работ требованиям проектной документации; 
проверка наличия разрешения на строительство согласно части 2 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации является предметом 
государственного строительного надзора, осуществляемого в пределах компетенции, в 
том числе, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Также 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации согласно части 1.1 
статьи 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации передано 
осуществление полномочий в области контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

С учетом изложенного, отмечая, что высшим исполнительным органом 
государственной власти города Москвы, обеспечивающим исполнение на территории 
города Москвы федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных правовых актов города Москвы, в соответствии с Законом 
города Москвы от 20.12.2006 № 65 «О Правительстве Москвы» является 
Правительство Москвы, копия Вашего обращения письмом Минприроды России                
от 08.02.2021 № 14-50/1364-ОГ направлена для рассмотрения в пределах компетенции 
и подготовки ответа в Ваш адрес в Правительство Москвы.

Также сообщаем, что оценка соответствия результатов проектной документации 
требованиям законодательства Российской Федерации, заданию застройщика или 
технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий 
осуществляется в ходе проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации соответствующих экспертиз, в том числе, экологической 
экспертизы. По информации Росприроднадзора, организующего и проводящего в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственную 
экологическую экспертизу федерального уровня, документация, обосновывающая 
строительство апартаментов в районе Химкинского водохранилища, являющаяся 
объектом государственной экологической экспертизы, в соответствии с требованиями 
статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» в Росприроднадзор по состоянию на текущую дату не поступала.

Кроме того, учитывая содержащуюся в обращении жалобу на бездействие 
органов власти и прокуратуры города Москвы, оно подлежит рассмотрению 
непосредственно Генеральной прокуратурой Российской Федерации, осуществляющей 
в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» надзор за исполнением законов, действующих на территории 
Российской Федерации, а также надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе, органами государственной власти и органами контроля.              
В этой связи копия Вашего обращения письмом Минприроды России от 08.02.2021      
№ 03-14-50/1365-ОГ направлена для рассмотрения и принятия мер прокурорского 
реагирования, предусмотренных указанным Федеральным законом, в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации.
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Исп.: Алисова Е.В. 
Конт. телефон: (495)252-23-60 (доб. 16-47)


