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пrотоl\':ОЛ ОБЩ[СТВЕН»ЫХ.Q СУЖДЕНИЙ
J

17 июли 2I1HI,"oiJa

Москва
IlРОF.КТНАЯ

ДОКУМF,НТ

АЦ(1Я:

«Прокдадка инженерных коммуникаuий Жилого комплекса
по адресу: ул. Гжатская, вд. 9)

Заказчик:
000
000

(,МРК нПИОНЕР» (119435, г. Маскиа. ул. Малая Пироговская, д.3).
Разработчик проrl<Та:
«Пронике Групп» (119313, г. Москва. ул. Буракова. Д. 27, KOpll. 2).

Организатор
обшествеllllМХ uБС)'ЖЩ'''I-IИ:
Управа Можайского района города Москвы (121596. Москва, ул. Кубltнка, д. 3.
стр. 5).

пРИСУТСТВIJВ3JIJI:
- заместитель главы управы ~ожайского района- О.Н. СМИРIЮIЩ:
- глава

МУНlЩНII3.J1hНQГ('

~ депутат
Совета
И.В. Чур~щ
- Ilредставитель 000

округа Можайский

JIt;llyтaТOB

- C.I-I. Чамовских;

муниllипалыIгоo

округа

Можайский

"МРК «Пионср» - Н.Н. Орехов:

- представитель 000 "МРК "Пионер» - Д.В. Наконечный:
- нредставитель 000 "Проникс Групт> - А.В. Кожевников;
- начальник
отдсла н(' BOIlpOCa!o.iстроительства,
имущественно.зе!o.iельных
отношений и транспорта управы Мпжайскш'О района - И.С. Грибнов:
- жите.1И райоиа - 11 чсrювск (СОI'ласно листу регистрании).
Сроки

провеД('"и)!

пбщеетвенных

оБСУЖilеIIИЙ: 15.06.2018 - 25.07.2018.

Формы оповеШСIIИII:
Оповещение о проведении общественных обсуждений опубликовано
в газете
Западного округа города Москвы "На западе Москвы;, N~ 25-26 (512-513) 15-21
июня 2018 (14.06.2018 дата !юдписания HO!o.iCpa).на официапf,IIЩ! свите управы
1

Можайско!"О района. размещсно на информационных
стендах управы
Можайского района. ИнфОР),!aIlИОННI,JС
).!атериалы для ознакомления по тс).!е
общсственных обсуждсний раЗ\lешены на офиuиа.'1ьно),! сайте увравы
Можайского района.
ПРОВС,1сннеЭII:СПI}ЗIllIИН:
С 25 июня 2018 года по 01 июля 2018 года по адресу: ул. Кубинка, д. -', стр. 5
(здание УJlравы МОЖ<lЙСКОГО
Р<lйона) проведена экспозиция. В период работы
экспозиции преJL10жения!зз\tl;:чания не rЮСТУJlали.
ПРОВС,1сннесобраНll1I учаСТННh:ОВобщественных обсуждсннй:
17 ИЮЛЯ2018 r-oда о :5.00 часов в :тании yrrpaObJ Можайскоr-o района 110
адресу: ул. Кубинка, д. 3. стр. 5, каб. 209 состоялись обшественные слушания.
Слушал н:
Начальника отдела по вопросам строительства. имущественно-зе\lеЛЫIЫХ
ОПlOщеl!ИЙ и транспорта управы Можайского района Грнбlюна и.с со
вступительным словом о необходимости в соответствии с п. ].1, ст. 14
Федерального закона от 23.11.1995 NQ 174-ФЗ ,!Об ЭКО.10гическойэкспертизе"
проведения встречи и информирования житслей по теме общественных
обсуждений: "Проклаш:а инженерных ко),!муиикацнй Жилого комплекса по
адресу: ул. Гжатская, вл. 9".
Представитель
000
!,IlРОJ1ИКС Групп!>
А.В.
Кожевннков
ПРОИНфОР\!ИРОJiЗлrlРИСУТСТВУЮЩИХ
о том, что проектом предусмотрено
выполнить вынос кабельных лнний 6 и 10 кВ, прокладку питающих кабельиЫХ
линий 10 кВ, строительство сетей ВОД.10стока для строящегося жилого
комплекса по адресу: г. Москва. у.1. Гжатская, вл. 9. Вынос и переустройство
электрических сетей. попадающнх зону проведения работ по строительству
жилого КОМП,lекса, пл~нируется ое)ТЦеСТIIНТЬна ОСНOIЩJtииТехнических
условий на вынос элеКТFических сетей ПАО "МОЭСК» с территории зас1р{!ЙКИ
K~у -И-17-OU-800628/МС, вьщашtых 01.08.2017. Строительство сетей водостока
плвнируется
ВЫПОЛНИТЬна
основании
техннческих
условий
ГУП
«мосводосток» N~J'[Q 332/17, 333/17 от !O.03.2017 г. На подключение к
централизованной систсмс волоотведения поверхностных сточных вод.
При пересечении реки Сетунь. а такжс ул. Верейская и ул. Гжатская
кабсльные линии I1РОf:.~адываются в закрытых переходах, вьшолнеиных
методом направленного 'Jурсння.
Трассы кабельных лиинй по территории ООI1Т большей частью проходят
закрытыми
переходаМII методом ГИБ (725 п.м.) рядом с дРУГИ!>!И
существующими КОММУНИlПщиями,
вдоль сушествующих улиц (Всрейская.
Багриuкого н РябинОЕОЙ) в красных линиях l1роектируемых проездов.

,

Прокдадка
трассы
закрытым методом.

водостока

по

территории

ООПТ

преДУС),fатривается

ПРОКЛ3дка кабслl.НЫХ линий
и водостока не создаст ДОПО.1НИтельиой
охранной зоны, и плошадь, используемая в будущем под посадки зелёных
иасаждений, уменьшаться не будет.
Проектная докумснтацня разработана в соответствии с государственными
нормамн,
правилами,
стандартами,
исходными
данны),fИ, 'щдаlН1СJ.f на
просктировзние, техническими регла\iеl1Тами.

BOllpoc:

РаССJoiатривалнсь ,lИ
линий, прсдусматривающие

альтернативные
варианты
исключение их размешение

проклалки
в граннцах

кабельных
ООПТ?
Ответ:
Да, рассматрнвались.
Однако
выданиые
ПАО "МОЭСК,)
Технические УС.10ВИЯне позволяl<Л проложить кабельные линии вне границ
ООПТ.
ВОПРОС: Рассматрнвались
ли альтернатнвные
варнанты
прокладки
водостока, предусматривающие
ИСКЛЮЧСIIИС
их раЗJoiСЩСlшев границах ООПТ?
Ответ: Да, рассматривалнсь.
Однако выданные ГУП ,(МОСВОДОСТОК),
Технические условия предусматривают перекладку сети в границах ООПТ.
Вопрос: Окажут ли раБО1"Ы воздсйствие на загрязнснис атмосфсрного
воздуха?
Ответ: Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна
в районе расположения
объекта иа период строительства
будут ЯВ,lЯться
выбросы загрязняющих вешсств от строитсльной техники, сварочных работ и
выде.lение пыли при погрузочио-разгрузочных
работах. Учитывая временный
характер строительных
работ, ухудшснис качсства аТМОСфСрllОГОвоздуха в
период строительства
не будет. После завершсния работ состоянис местной
воздушной среды вернется к исходному уровню. Функuионированис
ССПl нс
окажет негативного влняния иа состояние воздушной среды района.
ВОПРОС:Будут ли производиться работы с высоким уровнем шума?
Ответ:
Работы будут весrnсь минимальным
КО,lичеством машии и
механизмов
в дневное вре),JЯ суток. При соб,lЮДСIIНИ режима 11РО8едеиия
строите,lЬИЫХ работ, шумон BblCOKor'O уровия не предвидится.
BOllpoc: Произойдет загрязнение поверхностного стока?
Ответ: На период ПРОВСДСIIИЯ
строительных работ произойдет изменснис
содержания взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке, что
связано с провсдением
строительных
работ и с работой
строительных
механизмов и строите,'1ЬНОГОаВТО1раНСIюрта. После окончания СТРОИТСЛl>стваи
благоустройства
территорни,
качественные
характеристики
поверхносПlОГО
стока будут COOTBCТCiBOBaTh УСЛОВИЯМ,
существ)lOШИМ до строительства.

Вопрос: Будет ли производиться вырубка зеленых насаждений?
Ответ: В соответствии с проеlrГOМдендрологии. в зону работ в граиицах
ООПТ попадает 1 дерево, НaJначенное на сохрансние.
За.'I1ечаllИЯи предложения:
Во врс~я проведения собрания участников обществеНllЫХ и в течение
недели со дня проведеНия собрания предложения!за~ечания не поступали.
РеШИ.1Н:

]. Общественные
обсуждения
(В
форме
слущаний)
признать
состоявшимися.
2. Принять к сведснию инфор~!аllИЮпо проекту: (Прокладка инженерных
коммуникаций Жилого комплекса по адресу: ул. Гжатская, вл. 9».
3. Представленные материалы по проекту считать достаточными д,lЯ
информирования общественности о 11амсчасмой хозяйственной деятельности и
ее возмож!IOМвоздеiiствин на окружающую среду.

rlpoTO''''''""''' И.С ГРИБЦ"~
(49~)44ь.29-UI

"- .••••.•••.
z.;::;:S

,

