
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
02.02.2021 бЗ-З.СД МОК/21
___________________№ _ _ _________________

Об информации заместителя руководителя Дирекции 
природных территорий «Москворецкий» В.Ф.Елесеева о работе 
по охране, содержанию и использованию особо охраняемой 
природной территории «Москворецкий», расположенной на 
территории муниципального округа Кунцево

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Информацию заместителя руководителя Дирекции природных 
территорий «Москворецкий» В.Ф.Елесеева о работе по охране, содержанию и 
использованию особо охраняемой природной территории «Москворецкий», 
расположенной на территории муниципального округа Кунцево, принять к 
сведению.

2. Вопросы, заданные докладчику, а также ответы на них, изложить в 
Приложении 2 к данному решению.

3. Рекомендовать Дирекции природных территорий «Москворецкий» 
своевременно информировать Совет депутатов муниципального округа Кунцево о 
планах благоустройства в районе Кунцево.

4.Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево 
использовать представленную информацию в работе с избирателями.

4. Направить настоящее решение в управу района Кунцево, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Дирекцию 
природных территорий «Москворецкий».

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Кунцево 
- www.kuntsevo.org.

7. Контроль исполнения 
муниципального округа Кунцево В

Глава
муниципального округа Кунцево

http://www.kuntsevo.org


Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 
от 02.02.2021 №бЗ-З.СД МОК/21

Вопросы, заданные депутатами заместителю руководителя Дирекции 
природных территорий «Москворецкий» В.Ф.Елесеева о работе по охране, 
содержанию и использованию особо охраняемой природной территории 
«Москворецкий», расположенной на территории муниципального округа 
Кунцево и ответы на них:

A.Ю.Глушков: Существует ли места на ДТП «Москворецкий», где можно 
было бы разместить физкультурно-оздоровительный комплекс?

B.Ф.Елесеев: Порядок размещения определяет №636-ПП «О размещении и 
установке на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, и объектов, размещение которых осуществляется без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных 
сервитутов» от 13.11.2020 года. ФОК не является капитальным объектом. В 
случае, если Департамент спорта будет инициировать его размещение, Комиссия 
будет рассматривать места его расположение.

Д.И.Шендерович: На каком основании на территории Велотрека,
относящегося к ООПТ, организована массовая парковка автотранспорта, кем и на 
каком основании установлены знаки парковки при наличии письма ДППиООС о 
незаконности данных мероприятий? Какие меры воздействия и когда будет 
устранено нарушение?

В.Ф.Елесеев: Это собственность АО “СЭК Лата Трек”, они содержат эту 
территорию. Были проведены мероприятия и есть ответы, что данная парковка 
ликвидирована.

Д.И.Шендерович: На территории ООПТ там, где должна была быть 
построена гребная база Динамо, на набережной Новикова Прибоя, построены 
жилые коттеджи. Как так получилось?

В.Ф.Елесеев: Это территория Серебряного Бора, она выведена из
территории ПИП Москворецкий. Поэтому я не могу сказать о причинах такого 
несоответствия.

Д.И.Шендерович: По сообщениям жителей на территории ПИП
Москворецкий была организована незаконная утилизация отходов. Как с этим 
бороться?

В.Ф.Елесеев: На территории ПИП Москворецкий имеются различные 
предприятия, которые, бывает, нарушают разрешенный вид деятельности. Мы 
выявляем нарушения и привлекаем к административной ответственности.

Д.И.Шендерович: Если есть гражданский спрос на отдых в лесной зоне, 
может, вместо того, чтобы гонять шашлычников из леса возле Медика, 
привлекать их к ответственности, организовать зоны отдыха с мангалами, как это 
сделано в Серебряном Бору и других районах?

В.Ф.Елесеев: Мы готовы рассмотреть такую инициативу и поддержать ее, 
если вы организуете и согласуете это с жителями.



Д.И.Шендерович: С какого года работает программа “Наше дерево”, когда 
высаживается дерево в честь новорожденного ребенка?

В.Ф.Елесеев: Программа работает всего пару лет.
Д.И.Шендерович: Сколько территории было выведено за прошедшие годы 

из границ территории ПИП Москворецкий под застройку?
В.Ф.Елесеев: Под застройку не было выведено ни одного гектара.
В.В.Тюркин: Какие точные границы ООПТ ПИП «Москворецкий» в 

границах ЗАО? Кто их балансодержатель?
В.Ф.Елесеев: Общая площадь - 1757, 73 га, обслуживаемая площадь 

(2020г.) -299,33 га. Дирекция природных территорий «Москворецкий» является 
структурным подразделением ГПБУ «Мосприрода» и не ведет отдельной 
финансовой деятельности.


