
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела 

обращение председателя региональной общественной организации «Народный совет 

района Восточное Дегунино» – Баканаса Е.С, направленное Ростехнадзором письмом 

от 31.10.2022 № 09-00-04/6710, и в рамках установленной компетенции сообщает 

следующее. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2004 № 400, Росприроднадзор организует и проводит 

государственную экологическую экспертизу в отношении документации, являющейся 

объектом экспертизы согласно ст.11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ). 

Согласно пп. 7.1 ст. 11 Федерального закона № 174-ФЗ к числу объектов 

государственной экологической экспертизы отнесена проектная документация: 

объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, за исключением объектов социальной инфраструктуры, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, которые  

не относятся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

к объектам I, II категорий и строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять в населенных пунктах, указанных в ст.3.1 Федерального закона  

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны 

страны и безопасности государства, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция 

таких объектов в границах особо охраняемых природных территорий допускаются 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Согласно ст. 36.1 Федерального закона № 174-ФЗ по 31 декабря 2024 года оценка 

соответствия проектной документации объектов капитального строительства, 

предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры  

в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных 

отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации  
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и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и предполагаемых к строительству, реконструкции в 

границах особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и 

местного значения (в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов в 

границах особо охраняемых природных территорий допускаются федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации), осуществляется при 

проведении государственной экспертизы проектной документации указанных объектов 

капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. В этом случае проведение государственной экологической экспертизы 

проектной документации указанных объектов в соответствии с пп. 7.1 ст. 11 

Федерального закона № 174-ФЗ не требуется. 

Пунктом 3 Особенностей внесения изменений в проектную документацию  

и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение 

государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на 

аналоги, особенностей и случаев проведения государственной экспертизы проектной 

документации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.04.2022 № 579, установлены особенности проведения государственной 

экологической экспертизы в отношении проектной документации, предусматривающей 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе 

исключающие необходимость проведения государственной экологической экспертизы. 

По состоянию на текущую дату, с учетом имеющихся совпадений, проектная 

документация «Строительство путепровода через пути Савеловского направления 

Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной 

улицей» с целью организации и проведения государственной экологической 

экспертизы, в Росприроднадзор не поступала.  

На основании ст. 4 постановления Правительства Москвы от 25.12.2007  

№ 1178-ПП «О Государственном автономном учреждении города Москвы «Московская 

государственная экспертиза» основными целями деятельности Мосгосэкспертизы 

является в том числе проведение государственной экспертизы проектной документации 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в том числе в отношении объектов капитального строительства, строительство, 

реконструкция которых финансируются полностью или частично за счет средств 

бюджета города Москвы, в случаях, установленных нормативными правовыми актами 

города Москвы. 

С учетом изложенного, на основании ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», 

указанное обращение направляется в Мосгосэкспертизу для рассмотрения по существу 

вопросов, указанных в обращении. 

Заявителю сообщается для сведения. 

 

Приложение: на 7 л. 
 
 
 
Начальник Управления 
государственной экологической  
экспертизы           И.В. Рожкова 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
 И АТОМНОМУ НАДЗОРУ   

(РОСТЕХНАДЗОР) 
 
 

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066 
Телефон: (495) 647-60-81 

E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.gov.ru 
http://gosnadzor.gov.ru 

ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650 
ИНН/КПП 7709561778/770901001 

 
[REGNUMDATESTAMP] 

На № __________ от ___________ 

О направлении по принадлежности 

 
 
 
 
 
Федеральная служба по надзору  
в сфере природопользования 
 
Правительство Москвы 
 
Баканасу Е.С. 
VDvmeste@yandex.ru 
 

 

В адрес Управления государственного строительного надзора 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору поступило обращение депутата Московской городской Думы 

Зубрилина Н.Г. в интересах заместителя председателя региональной 

общественной организации «Народный совет района Восточное Дегунино» – 

Баканаса Е.С., по вопросу проведения экологической экспертизы 

предполагаемого строительства объекта капитального строительства  

«Строительство путепровода через пути Савеловского направления железной 

дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной улицей» и иным 

вопросам. 

Рассмотрение вопросов, изложенных в обращении, не относится  

к полномочиям Ростехнадзора.  

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 25.06.2006 №28  

«Градостроительный кодекс города Москвы», Правительство Москвы 

определяет полномочия в области градостроительной деятельности 

подведомственных Правительству Москвы органов исполнительной власти 

города Москвы и иные полномочия, отнесенные в соответствии с федеральным 

законодательством, Уставом города Москвы, Градостроительным кодексом 
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города Москвы и иными законами города Москвы к компетенции 

Правительства Москвы. 

В соответствии с пунктом 5.5(12) Положения о Федеральной службе  

по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №400, Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования организует и проводит  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

государственную экологическую экспертизу федерального уровня. 

В связи с изложенным в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» вышеуказанное обращение направляется  

по принадлежности для рассмотрения в Правительство Москвы 

и Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. 

Заявителю сообщается для сведения. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. в первый и второй адреса. 

 

Начальник Управления 
государственного строительного надзора 

 
                      А.Н. Горлов 

[SIGNERSTAMP1] 

 

А.А. Шляхтин 
(495) 645-94-79 доб. 9158 
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22210006-42

М О С К О В С К А Я Г О Р О Д С К А Я Д У М А
ДЕПУТАТ

Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 1, 
Москва, ГСП-4, 127994 
Телефон

Телетайп 114383-ANIS 
Телекс 414I78-ANIS 
Internet: http://www.duma.mos.ru

E-mail: spravka@duma.mos.ru 
Справочная служба: 8 (495) 957-03-30 
Факс: 8 (495) 957-03-31, 753-71-31

2 5 ОКТ 2022
№ 07-04-10468/22

На №

Руководителю Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Трембицкому А.В. 

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1 

г. Москва, 105066 

rostehnadzor@gosnadzor.ru

Руководителю Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по городу Москве

Главному государственному санитарному 

врачу по городу Москве 

Андреевой Е.Е.

Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4 

г. Москва, 129626

Баканас Е.С.

Восьмисотлетия Москвы ул.,

Д.11, корп.7, кв.28,

127591, Москва

oterma@yandex.ru

VDvmeste@yandex.ru

Уважаемый Александр Вячеславович! 

Уважаемая Елена Евгеньевна!

В мой адрес в Московскую городскую Думу поступило обращение от 

заместителя председателя РОО Народный совет района Восточное Дегунино -

Московская городская Дума № 07-04-10468/22 от 25.10.2022
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Баканас Елены Сергеевны, с возражением против строительства объекта 

«Строительство путепровода через пути Савеловского направления железной 

дороги, соединяющего ул. 800~летия Москвы с Инженерной улицей» и просьбой 

провести экспертизу по экологии и уровню шума, на основании которой можно 

сделать выводы о соответствии проектируемого участка улично-дорожной сети 

нормам безопасности для здоровья граждан в домах, расположенных вдоль 

магистральных территорий. В письменном обращении Баканас Е.С. сообщается, 

что при реализации данного проекта будет нанесен вред экологии нескольким 

районам города Москвы.

Прошу Вас, рассмотреть данный вопрос, а также направить информацию в 

мой адрес и Баканас Е.С.

Приложение: Зл. в первые два адреса.

С уважением, Зубрилин Н.Г.

Исп. Кузнецова Л.С. 

Тел. 8-495-957-03-67
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