Межрайонная природоохранная прокуратура 
г. Москвы
прокурору БУДАНОВУ А.О.
117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 41


от (Фамилия имя Отчество)
Проживающего по адресу: г. Москва ХХХ
номер телефона: не обязательно (но с вами могут захотеть связаться)



Уважаемый Андрей Олегович!

На особо охраняемой территории регионального значения «Природно-историческом парке «Битцевский лес» проводятся работы, а именно на территории: от близ круга пересечения Севастопольского проспекта и ул. Миклухо-Маклая (близлежащий адрес улица Миклухо-Маклая, 44А, примерные координаты 55.637412, 37.545623) вплоть до точки в Битцевском лесу находящейся в 1км и 150 метров в лесу на востоке (близ Славянского языческого капища координаты 55.633083, 37.561063) производят асфальтирование дорожки.
На основании заключения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 27.06.2022 №1143636-2022 по адресу Севастопольский проспект напротив дома 44 (ЮЗАО города Москвы) планируется демонтаж существующей тропиночной сети, ремонт существующего покрытия дорожно-тропиночной сети и устройство дорожек из водопроницаемых покрытий, а также запланировано устройство наружного освещения вдоль дорожно-тропиночной сети, так же в таблице «Сравнительные балансовые показатели территории проектирования» указано что в проектном решении не предусмотрено использования покрытий из асфальтобетона.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 26.10. 2020 № 1811-ПП территория которая сейчас подвергается благоустройству а именно зона П-62, имеет разрешенные виды использования: Обеспечение деятельности в области гидрометерологии и смежных с ней областях, связь, коммуникационное обслуживание и предоставление коммунальных услуг.
Уже сейчас имеется длинная (около 1150 м. асфальтобетонная дорога), что является запрещенным видом использования этого участка. Дорогу начали прокладывать 04.09.2022, данными работами по моим данным занималась компания ООО «СтройСтандарт» (ИНН № 7720598732).
На основании вышеизложенного прошу: 
1. проверить соблюдение ч. 2 ст. 30 закона г. Москвы № 48 от 26.09.2001 г.           «На особо охраняемых природных территориях не допускаются действия, причиняющие вред природным объектам, в том числе: проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов, без заключения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти г. Москвы».
2. Провести проверку соблюдения постановления Правительства Москвы         от 10 сентября 2002 года № 743-ПП: «9.3. На озелененных и природных территориях запрещается: проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования по установленным правилам».
Привлечь виновных лиц к административному наказанию по ст. 8.39 КоАП.
Видео и/или фото доказательства правонарушение готов(а) предоставить. Прошу вызвать СОГ или специалиста для передачи доказательств данного преступления.


Дата: 07.09.2022								    Подпись: __________

