Разъяснение положений документации по проведению открытого
конкурса в электронной форме на разработку положения об особо
охраняемой природной территории регионального значения «Природноисторический парк «Измайлово»
Закупка №0173200001419000736
Запрос на разъяснение

Ответ на запрос
Формирование
банков
данных
в
области
гидрометеорологии.
Работа по подготовке положения об ООПТ состоит из анализа правовых,
градостроительных и экологических
аспектов. Доминирующим фактором в
формировании положения об ООПТ является экологический, включающий анализ
состояния окружающей природной среды и ее компонентов по экологическим
показателям. Анализ состояния окружающей природной среды выполняется на основе
определения
метеорологических,
климатологических,
гидрологических
и
агрометеорологических характеристик окружающей среды, определения уровня
загрязнения почв и водных объектов в части отбора проб.
По результатам выполненных работ осуществляется подготовка прогностической,
аналитической и расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.
Производится формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии,
передача информации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в единый
государственный фонд данных о состоянии окружающей природной среды, ее
загрязнении
в
соответствии
со
статьей
16
Федерального
закона
"О
гидрометеорологической службе" (для работ и услуг, указанных в подпунктах "а", "б" и
"г" пункта 2 настоящего Положения.
Работы по формированию банков данных в области гидрометеорологии проводятся
практически на всем протяжении подготовки положения об ООПТ, ввиду необходимости
ведения систематических наблюдений. Это определяет одновременность проведения
работ по определению метеорологических, климатологических, гидрологических
характеристик окружающей среды, и анализа общего состояния окружающей среды,
который лежит в основе подготовки предложения по установлению зонирования ООПТ. В
связи с чем, выполнение работ по ведению банков данных невозможно передать
субподрядной организации.
Без проведения вышеуказанных работ по гидрометеорологии анализ состояния
окружающей среды и ее основных компонентов, таких как воздушная среда и водные
объекты, для рассматриваемой территории будет недостоверным и носить только
декларативный характер.
Полноценный анализ состояния окружающей природной среды и ее компонентов по
экологическим показателям необходим для обоснования предлагаемых решений по
установлению зонирования ООПТ, предложений к установлению режимов особой охраны
ООПТ, а также по установлению зон планируемого размещения объектов капитального
строительства.
Таким образом, анализ состояния окружающей природной среды, проведенный с учетом
определения
метеорологических,
климатологических,
гидрологических
и
агрометеорологических характеристик окружающей среды (в том числе формирования
банков данных в области гидрометеорологии) является основным разделом,
характеризующим существующее состояние окружающей среды ООПТ, и неотъемлемой
частью разработки положения об ООПТ.

