Москва
Распоряжение от 16 января 2008 года № 40-РП

Об инженерном обеспечении особо охраняемой территории «Памятник природы
„Серебряный Бор“»
Принято
Правительством Москвы

В редакции № 1124-РП от 09.06.2010.

В целях реализации постановления Правительства Москвы от 27 января 2004 г. N 31-ПП "О проекте планировки
особо охраняемой природной территории "Памятник природы "Серебряный Бор":
1.

Принять предложение Комплекса городского хозяйства Москвы, префектуры Северо-Западного
административного округа города Москвы и Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы о выполнении в 2008-2012 гг. работ по реконструкции существующих сетей водопровода и
строительству централизованной системы канализации особо охраняемой территории "Памятник природы
"Серебряный Бор".

2.

Установить, что МГУП "Мосводоканал":

2.1.

Выполнит работы по проектированию и реконструкции существующих сетей водопровода за счет собственных
средств (п. 1).

2.2.

Осуществит функции заказчика по проектированию и строительству централизованной системы канализации (п.
1) без права наделения функциями бюджетополучателя.

3.

Возложить функции государственного заказчика по проектированию и строительству централизованной системы
канализации (п. 1) на Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы.

4.

Департаменту городского заказа капитального строительства города Москвы после включения Департаментом
экономической политики и развития города Москвы объекта в инвестиционную программу и утверждения в
установленном порядке проектной документации обеспечить размещение государственного заказа по выбору
генеральной подрядной организации на строительство объекта (п. 3).

5.

Департаменту экономической политики и развития города Москвы по предложению государственного заказчика
Департамента городского заказа капитального строительства города Москвы предусмотреть начиная с 2008
года в адресных инвестиционных программах города Москвы выделение средств для разработки проектносметной документации на реконструкцию сетей водопровода за счет собственных средств МГУП
"Мосводоканал" и на строительство централизованной системы канализации на особо охраняемой территории
"Памятник природы "Серебряный Бор" за счет средств городского бюджета.

6.

Разрешить МГУП "Мосводоканал" осуществить реконструкцию существующих сетей водопровода (п. 2.1) по
аварийным ордерам в соответствии с требованиями производства аварийно-восстановительных работ (раздел
12 Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и
коммуникаций в Москве) без оформления в установленном порядке разрешительной документации.

7.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы Бирюкова П.П. и префекта Северо-Западного административного округа города Москвы
Васину Е.М.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

