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ТИПОВАЯ ФОРМА

АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО

В ГРАНИЦАХ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Комиссия в составе: государственного инспектора города Москвы по охране
природы ___________________________________, (Ф.И.О., индивидуальный номер)
должностных  лиц   и   специалистов   специально   уполномоченного   органа
Правительства Москвы ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ (Ф.И.О. и должности)
произвели обследование земельного участка, находящегося по адресу: ________
__________________________________________________________________________,
предоставленного __________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(организационно-правовая   форма,   наименование,    местонахождение,   ИНН
юридического лица или  индивидуального  предпринимателя, Ф.И.О., паспортные
данные  физического  лица)  а также  прилегающей  территории  по  периметру
земельного участка на расстоянии __________________________________________
При обследовании присутствовали: ______________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности  законных или иных  представителей юридического лица или
индивидуального  предпринимателя - пользователя  земельным участком; Ф.И.О.
физического лица - пользователя земельным участком).
Земельный участок предоставлен ____________________ (Ф.И.О. физического
лица, наименование юридического лица или  индивидуального  предпринимателя)
на основании ______________________________________________________________
(указать  название,  дату  и номер  документа  о предоставлении  земельного
участка).
1. В результате проведения обследования с учетом  данных,  указанных  в
документах, представленных пользователем земельного участка, установлено:
1.1. Общие сведения о земельном участке
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(кадастровый номер, площадь,  наличие  ограждений,  асфальтового  покрытия,
краткие сведения о наличии и типе застройки, функциональной зоне и др.).
1.2. Состояние почвенного покрова
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(характеристика дорожно-тропиночной  сети, площадь асфальтового и бетонного
покрытия,  повреждения  почвенного слоя, сведения о типе почв  на земельном
участке).
1.3. Состояние зеленых насаждений, в том числе растений,  занесенных  в
Красную книгу Российской Федерации и города Москвы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(состав,  бонитет, класс  возраста, состояние  насаждения, количественные и
таксационные    показатели   деревьев  и  кустарников,   краткое   описание
травянистого покрова участка  (газон,  опушка,  луг и др.),  наличие видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и города Москвы, и др.).
1.4. Уровень шумового воздействия на компоненты природной среды
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.5. Наличие   и   состояние   зданий,   строений,   сооружений,  малых
архитектурных форм
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются тип, наименование, назначение, состояние зданий,  сооружений и
малых архитектурных  форм, права на владение  (пользование,  распоряжение),
площадь строения, фотофиксация).
1.6. Уровень оказываемого негативного воздействия на атмосферный воздух
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
1.7. Состояние водных объектов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(площадь  поверхности   водных  объектов,   назначение,   балансодержатель,
фотофиксация, сведения о заключенных  договорах  водопользования,  выданных
решениях о предоставлении водных объектов в пользование и др.).
1.8. Перечень и виды образуемых отходов производства и потребления
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения о нормативах   образования  отходов,  лимитах  на  их размещение,
сведения о заключенных договорах на вывоз отходов и др.).
1.9. Сведения  о   наличии  зон  с  особыми   условиями   использования
территорий
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(охранные,   санитарно-защитные  зоны,  зоны  охраны  объектов  культурного
наследия,  водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового  водоснабжения, зоны  охраняемых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством, площадные показатели).
1.10. Сведения об иных компонентах природной среды
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Переоформление настоящего акта

2.1. Настоящий акт подлежит переоформлению  по  результатам  повторного
обследования в случае:
- изменения   охранного   статуса,   природных   и  иных  характеристик
земельного участка в границах особо охраняемой природной территории;
- изменения федеральных законов, законов города Москвы;
- по истечении трех лет с момента составления акта.
2.2. В  случаях,   указанных  в  пункте  2.1,  настоящий  акт  подлежит
переоформлению   на   основании    письменного    уведомления    специально
уполномоченного органа Правительства Москвы.

3. Приложения

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Члены Комиссии                             Охраняющий
_________________________                  ________________________________
_________________________                  ________________________________
_________________________                  ________________________________
(Ф.И.О., должности)                        М.П. (организационно-правовая
форма, наименование,
местонахождение, ИНН
юридического лица или
индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О., паспортные данные
физического лица)

Образец документа "Типовая форма акта обследования земельного участка, расположенного в границах особо 
охраняемой природной территории регионального значения в городе Москве (приложение к типовой форме 
охранного обязательства по обеспечению сохранности и использованию особо охраняемой природной территории 
регионального значения в городе Москве)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

