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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 9с16'--1Г5- Jo-.i(.f/
JlEIIAPTAMEHT НРIIРОДОПОЛЬJОВАIIIIЯ 11ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕii СРЕДЫ ГОI'ОДА ~IOCKBЫ
Государственное природоохранное бюджетное учрежденне города Мос,-вы

«Мос,-овс.-ое городс.-ое управление природными территориями»
ГЛБУ «Мосприрода»

АКТ .NH3/2-08-()49-1 О 112017
обследования территории (акватории)

на предмет соблюдения природоохранных требований

г. Москва 12 апреля 2017 г.

12 апреля 2017 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Москва, ул.КУЗЬ~lИнская, вл.S,
ООПТ «Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», кв. И2 4

(дата и НРС\IЯ flровсдения обследования. a.J.peCIMC<':TOIlахОiI(ДСllИЯ оБС,lедус\юй т~рритории (акиtlтоrНlН\)

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на ООПТ
Сапичева Татьяна Александровна

(Ф.И.О. госуларственного инспектора по охране 0(111)

Обследование проведено в соответствии с Положением о Службе охраны
особо охраняемой природной территории города Москвы. утвержденньш
приложением 6 к постановлению Правительства Москвы от 09.04.2002 N2262-ПП
«О мерах по реализации Закона города Москвы «Об особо охраняемых
природных территориях в городе Москве» и согласно уведомлению ГПБ)'
«Мосприрода» от 14.03.2017 И2 13/1-11-146

ука]I.IВtlL"ТСЯОСlIование проведения обследоваllИЯ территории (акватории) (обращение. жалоба. IIОРУ"СIIИС и nr.)

(ДО.1ЖНОС1Ъ. Ф,И.О. IIРОВQДИ8шего (их) обс.lсДование)

Мероприятия, проводимые в ходе обследования теРРИТОРIIИ (акватории)
(фотографирование, отбор проб и др.): фотофиксация

Обстоятельства, установленные IJ ходе обследования территории
(акватории). в том числе сведения о выявленных правонарушениях со ссылкой на
нормативный акт. устанавливающий требования в области охраны окружающеii
среды:

В границах ООПТ «ПИП «Кузьминки-Люблино», в квартале 4 на земельном
участке расположено деревянное здание, по адресу: ул.Кузьминская, д.Н,
занимаемое ГБУК г. Москвы «Московский литературный музей-центр



к.г. Паустовского». На здание имеется свидетельство на право оперативного
управления от 22.07.2010 серия 77 АМ H~678810, площадь 267,5 кв.м.

Земельно-правовые отношения не оформлены.
Нарушений природоохранного законодательства не выявлено.

Объяснения лиц, участвовавших в обследовании территории (акватории):

Сведения о лице(ах), допустившее(их) нарушения законодательства в области
охраны окружаюшей среды (если такие сведения имеются) с указанием
принадлежности данного(ых) лица(лиц) к субъектам малого или среднего
предпринимательства: _

Приложение к акту:
Фототаблица, схема.

Подписи лиц, участвовавших в обследовании территории (акватории)

Государственный инспектор в области
охраны окружающей среды на ООПТ



I'ОНПР УlIравления по IOВАО Главного упраюения МЧС России по г. Москве
(11:l1I\1\:IЮВ,IJНlI.: 0[)1-;l1I<\ l'oCY.'1apI.:TII~HHOI'O I\ШПТЮ.'IЯ (на.лора) 11:111opr-аJl<i \1}ЩЩllllа.:шюго к(нпро;rн)

Г. Москва " 27 I1IО.'lЯ 2017 г.
('1~'CT(I состав:r!.'lt1IЯ акта) (дата COC"faB.1CIIIHI ,н",а)

12 час. 00.\11111.

(ВРС\lЯ СОС1<18;IСlllIЯ акта)

N~
г!о ащ)есу/адрсса~l: ,',J1Щ'h'Щ/, у/. I'J'ЗЬ.\lIIIIСIЩ}{ 8

органом
АКТ ПРОВЕРКИ

I'осударствснного "онтроля (надзора), opгaHO~1 МУIIIЩlшалыlOГО "ОНТРОЛIl
ЮРIIIIII'IСС"ОI'О ЛII ца, IIIIДllllllдуаJlЫIOП) нрсдн Р" 11II~laTCJlII

15-/

(\,ССТО 11РОВС:1СIНIЯ IIРОВСРКII)

Ila ОСНОIШНIШ:раСllОРЯЖСНШI(1Iриказа) о Ilровсдеllllll lIровеРI(И от 03. 07, 2017 Ny 15-/

6bl:la IIPOBCJlClla

(8Н:I ,IOKY'IClll а с ) К,ПЩНIС\1 рСКВlIlIПilВ (IЮ\IСР_ .'1<1 ,-а))

(iJI~l1."/lIf{ОЩl>l, ()Ы(! З()1l0li провсрка в ОТНОlllеIllIИ:
(rl;l;\Щ\В<l!l!ВIIСII.I<lIIЩiая, :li1К) \11.'111аРIIШliJjJ,IС'Цlli\Н)

Госу/)арствеll/lое VlOrJJICelllllOe учреJ/сдеllllе ;;Y.'/bIll)PbI ?Оlю/)а МЩ'h'(iЫ «J10C;;{)({Ch'lIlt .ттераlJ1)Р/lыlt

музеlt - lIelllup КГ Па)'СIlIO(JС;;U?О»

(11<111\11.'1100<111111.'НJР11,11IЧl.'СКОП) .11111<\.фа\lII:lllя.II\lЯ. OТ'J~eTBO (1IЩ:.1~,111~~- I]Р'IIШ ..111'tllll) IlItдIIвII.1у,L1ы~oп)) l]реilrlРIIIIII";II~.lЯ)

Дата 11нре~IЯпронеДСIIИЯIIроверКII:
20 __ г, С __ час, __ ~lИн, до __ час. __ ~lИн. ПРОДОЛЖlIтелJ,НОСТЬ
20 Г. С час, ~II111.до час Шlli, I1РОДОЛЖlIтелыIOСП,

(]ШЮ:IНЯСI'С>! в С.1)'час 111ювсде]lНЯ I1рOlН:рОI\ фll:IlIа.10В, I'РС:lCТatщте.1ЬС.ТВ, ОООСОО:IСIIIIЫ' с'трyt"урIIЫХ [Ю:lРЮ,lС.1Сllllil ЮРllдllЧССКОIО :IIНШ 11:111111'11

ОI.:)'lIIс,:ТII;[СIlI1lI ж'н']е:IЫЮСIIIIIII,'ЩRII:1У[L'Н.IIOIО 11РС:IIIРШIII\I<lЛ'::IЯ 110 IIсско:]ы\1\11 ,Llpt'C<l\l)

Общая "РОДО.1жlте:IЫIOСп, IIPOBCPKII: раUОЧIIХдней (я)! 7 часов (а)
(раБО'III' ;lItt'fi!'ШСОВ)

Акт СОСПШЛСII:I РОНПI' УllраВЛСllНЯ 110IOВАО ГлаВIIОГОУllравлеНIIЯ МЧС 1'0CClllllIO Г. Москве
\ IН111Щ:1I08aJНlС t1pl<lll<l IUCY.I<lPCTIICl1llt1I'O КОНТРt1:IЯ (IШ.тюра) 11:111t1р"IIШ \1) IIIЩI1l1<L]ЫЮI-О I\ОНТIЮ:IЯ)

С КОIIIIСЙраСIЮРЯЖСНIIЯ/IlРlIка'!ао IIроведеНIIИ IlроверКII о:щаКО~lлеll(Ы):
ГОСУ()llрствеfllше UIO()J/C(!I11/{O(! учре.J/('(klfllе KY:lbll1jjJbl (с>ор(}()(/ Jfucl,:abl «Аfuс,,-"о()сю(й .'1итеРllт) J}/{bl й

.\I\'зеЙ - Ifelllllp J( Г ПаУСIII{)(IС;;О<'О), rJllpe;;mop Дор.11 lIдО/llllOli{/ А, Н. 11 11 '1, 00,\11111. «0-/»07. 2017 <'.{/
(lаIЮ:lltЯС]С)l Ilpll 11РШН:;IСIIIII1 НЫСI:IIЮII ]IPORCPI\II) (фа\II1,НIII. Ш!lЩII,LIЫ. ЩJ:IIII1СЬ. }1<lT<I.ИРС"Я)

)jala 11IIlшер РСIIIСIIIIЯIlpoKypopa (сго 3tШССТIIТС:IЯ)о сог:шсоваШIII проведеllllЯ "РОВСРКII:

('!аIЮ:1Itясгся R С:I)'Ч<lС Ilco6,0:111\IOCТlI СОI:I<1сонаIIIIЯ IIPOBCPI\II с ОРП\lI3\111 11РОl\ураЧ'J11>1)

Лllцо(а), проводившее провсрку: сотрудиики РОНПР Управления 110 IOВАО Г:llШНОГО
УllраБ.lення МЧС I'оссии по г, Москве IIlIсnеюuuр Астапов АllтОIl В:шдll.ltllровIlЧ,

((iJ<I\1I1.JIIЯ, 11\1Я. tН'lССЛЮ (IKJC:IC;IIICC - 111>1111<1:111'11111).,1О:IIЮЮСП> ;Ю:IЖIЮСТlЮ['U :1111(",(;10;1)I\IIOC'1111>I\ :I]Щ), I]РOlЮЮIВШСI"О(II') IlpOB!.'pK). JI C;IY'I;l1.'

IIРIШ:IС'II.:!tIIЯ к У'lастшо в IIPOBCPI\C ЖСIIСРТОВ. 'ЖСJ1СРПIЫ\ ОРГШIll!Шlllii ука~ывшогся фа\lII:IIШ.II\IСlta. отчества (IЮС;IС;IIII.'С -IIРLl H,L'II1'III11).

:Ю:IЖIItJСТlI ')I\CllcproB 11/11.'111IIШI\IСlttlll:ШIIН ЖСIIСРТНЫХ оргаlllВ3Шlfi с )'ЮНШIIIС\1 РСI\RIШIТОil CBII:ICTC:ILCTB<I об аКl\рС.'IIIЛ\НlIII 111Iа1l\lеlюншtllt.: Ор1aiШ

IЮ аI\I\РI.'.'IIllаШILI.I\I.I;I<lIНIIСrн СВI1ДСТ-С:11.СIВО)

Пр" Ilровсдении проверкн IIРИСУТСТВОВШIII:ГостдаРСlllвеllllое VIO()ж'еlllllое УЧРeJlс(!еllllе ;;Y'lblll)J)bI

,>ор()()(/ A/OCh'UbI «A/OCKOI{Ch'lIlI :lIIтеР(/IIlЛJIIЫII .lt)'зеll - /(ellIIIp КГ ПаУСlllовСh'О?О», rJllpe;;mop

ДОр'\/II()ОIlIll()(Ш ..1,11.
(ф;I\III:IНJI.II\IЯ \JIЧССПШ (lюс.IС.IIН:\' - IIPlllliLllt'tJtII). ;I(I,I'I\II\ICII, PYI\OJ!O:lItH:_IH. 1111t110,ltl.IЖIШС'IIIО!О :11111<1(.Ю.:I"'II\1СIIII.I' :IIЩ) 11:111)[Ю;III(J\IО'JСI1IIОIО

LlpC.I':I[1II1I rC.I>! 1\1РI1.l11'l\'СIШ( 0.1111(:1. )11\1.IIHI\1tI'II.'IHII1J [l IIРС,IСI,ШI1 It';IЯ 11I1;II1I\11.I~ .,:II.IЮI (1 11I1\':IIIРШIlI\I<lГСIЯ, )IЮ:IIЮЩ)'I('II!ЮI (J 11рС.'IСПIlНlII::IJI

"':;l\юрСI Y;1I1PYC\1011 0111,11111'13111111(Н C.I)'4<11.'III1ОIIС:II.'IIIIЯ I1jЮВСРI\II '1;ICII;I С<l\ЮРt.:I)тIР)С\lt\li \11'1'111111'1,1111111),Ilpllcyr'cI IЮIl<\IIШl1Х 11рl1 IIPOHC:tClIIOI

~lсроr]РIIЯIllil [)о 11Р\1l\О:РКС)

13 ходс Iiроведсния IiровеРЮI: ВЫНВ.1ены нарушения обя'штсльных трсбоваlllltl IIЛИ
трсбовatшй, YCTalloB.1CHlIblX .\lУНИIiИIlа.1ЫIЬШИ правовы.\Ш акта~IИ (с указание~1 IIО.lОЖСIIIIЙ
(lIopMaIIIВHblx) IlрtШОвых актов):
JlllрушеJlult не выяв:f(!Jl(}

Лица, ДОII\'СПlВlIIие нарушения:
(1.:YK<llaJII1CM характера ]IUРУI1lСlшfi; :IIЩ. :ltНlУСТ1I1НIIIIХ ШРУIIН:IIIIЯ)

выявлены несоответствня свеДСIIНЙ, содержащихся в УВСДО~IЛСШIIIо ШI'шле осуществлсния
отдельных ВIIДОВ преДГlРИlIи~штельской дсятеЛЬНОСТII.ОUЯ'3t1ТСЛЬНЬШтрсбоваllllЯ~1 (с укюаlll1СМ
ПО:IOЖСIIIIЙ(нормативных) IIравовых актов): _

ВЫЯВ:1еныфакты НСВЫlIО:lllеIIIIЯ предписаllИЙ органов государствеllllОГО КОIIТРОЛЯ(надзора),
оргаllОВ ~IУНИllllllа:IЫIOГО КОIIТРО:IЯ(с ука'ШНИС.\IрскВlI3IIТОВ ВЫЩIIIНЫХIlреДIlНСl\llИЙ):

нарушений не выявлсно



2
Запись в Журнал учста провсрок ЮРИi!ИЧССКОГО.1Иlta. IlIIдивидуалыюго нредlIРИНИ~lате;IЯ.
IlРОВОДИМЫХоргана~1II государственного КОНТРО.1Я(на;сюра), органами ~IУIIIЩНПШlhНОГОконтроля
внессна (ЗШЮJlНЯСТСЯпри провсдснии высздной НРОВСРКИ):

(11O.1111ICI>уrro.llю\tОЧСI,'Юf"O 11рсдстаВНТС.1Я ЮРil;tltЧССIЮП'l .1I!ua.

IIIыltRидуа.']ы~п11 rrРС.lIIIШltll.\ШТС:ТЯ. CI-O уrЮ.llю\tОЧСltIЮ'"О прС.lстаВIIТС:IЯ)

РИДИ'IССКОГО,lиuа. IIIIДИВlЩУалыюго преДПРИНЮJaтеля. IlРОВОДИ~IЫХ
го КОНТРОЛЯ(надзора), органа~1II ~IУНИI{ИШL1ЬНОГОконтроля. отсутствует

дснии вые]дной HP и ~
".: . c(.,.~\',Cf.: "_ :;~C :.-

_'- ~~ ,:>\\',\ ПОСfl~1' .~
-~-;.\<;;}•. {..; .•:> ~.~ •. _~ -:/ •

.:;,c..,~\\'i\ 1\) _*-)J(I\ IЮМОЧСНIЮIО rtРС;ICТilВIIТС:IЯ ЮР":НI4ССIЮI-О:lllllа.
/о.. " "" .".. .' - - -" ',ff~~;;;''Сгосуд~''~'r 1; ьн:Ь~-i~\"ilЩЩllltмаГС;IЯ. с.-о )'11O.lIЮ\ЮЧСIIIЮIО I'РС:lстаВltтС.1Я)

--- -~~.

(11O.1111IСI,IIРОВСРЯЮIIIСro)

(ф:J.\Ш:ЩЯ. II\IЯ, ОРrсспlO (IЮС:IСil//СС - щm 1Ia.:1I1'/1II1). :1!l_'IЖIЮСТf. ,111101"():lO.lЖIЮСТ!ЮI't\ :1111«111.111)1I0.lНО\ЮЧСIlIl0l(1 "rе:IСТalНlге:JЯ

Юр";tIIЧССl\OIО :lltl Ш. Itll;lIlf1II."l} a:lbllOI'O IIРС;IIIРltllllмаТС:IЯ. СI О УIЮ;II!О\IО'IСllllllI0 IrРС.1С1<tВlпс;rя)

Журнал учета про вер
органами государств
(заполняется при 1I

27 июля 2017 г. L _
(IЮ.1IН1С!»

(IЮ.l!IIIСh УI1(1:1Iю\tО'IСIIIЮI'О :lО:IЖIЮСТlltlЦ) .111[Ш(:111[1). 11РОВn;ШflШСIЛ

IIJЮRсr"~)
ТС.IСфОIl ;!ОRеРШI I :ШВIt(Н (1 ~ IIраВ:IСIIIIЯ ~IЧ(' I'tЮ;11II 11(11. ~1(K"flC 8(-/95) f1З 7-~2.::

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _
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