
РЖДАЮ  
авы  района  
-Стрешнево  
осквы  

Попов  

ПРОТОКОЛ  
проведения  общественных  обсуждений  с  гражданами, 

общественными  организациями, органами  местного  самоуправления  
района  Покровское-Стрешнево  г.Москвы  

26 октября  2017 года  
г. Москва, улица  Свободы  дом  16, 
конференц-зал  управы  района  Покровское-Стрешнево  
Время  проведения: 19 часов  00 мин. 

Тема  общественных  обсуждений: 

«Строительство  трубопровода  №  4 от  КНС  «Тушивская  с  устройством  камер-связок  
с  существующими  трубопроводами  2п.к. от  камеры  КЗпр. до  камеры  КЗздв.)». 

Сроке  разработки  проекта: 2017 год. 

Организации-заказчик: Акционерное  общество  «Мосводоканал», адрес: 105005, 
Москва, Плетешковский  пер., 2, телефон: 8-499-763-34-34, электронная  почта: 
post®mosvodokanal.ru, официальный  сайт: http://www.mosvodokanal.ru. 

Организация-разработчик: 000 «ПромСтройПроект», адрес: 109428, г. Москва, ул. 
Михайлова, д.4А, телефон:8-495-785-75-16, электроиная  почта: info@teploseiru. 

Присутствовали: 

Жданов  С.А. - заместитель  главы  управы  района  Покровское-Стрешнево  
Кузякин  А.Д. - заведующий  сектором  по  вопросам  строительства, имущественно-
земельных  отношений  и  транспорта  управы  района  Покровское-Стрешнево  
Оверченко  И.В.— заместитель  начальника  отдела  управления  капитального  строительства  
АО  «Мосводоканал». 
Смирнов  Г.Н. — житель  района  
Муругова  К.В. — житель  района  
Шамаева  Л.Н. — житель  района  
Матвеева  А.В. — житель  района  

Состав  представленных  для  ознакомлении  материалов: 
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Схема  планировочной  организации  земельного  участка, пояснительная  записка, 
согласование  с  ГПБУ  «Мосприрода», мероприятия  по  охране  окружающей  среды. 

В  период  общественных  обсуждений  с  25.09.2017 г. по  25.10.2017г. проведено: 

Информирование  общественности : 
Оповещение  о  проведение  общественных  обсуждений  размещено: на  сайте  управы  
района  Покровское-Стрешнево  (http://pokrov-streshnevo.mos.ru), в  электронной  версии  
газеты  «Покровское-Стрешнево» (http://www.gazeta-polcrovskoe-streshnevo.info), на  
информационных  стендах  управы  района  Покровское-Стрешнево. 

Слушали: 
1. Заместителя  главы  управы  района  Покровское-Стрешнево  города  Москвы  Жданова  
С.А. о  проведении  общественных  обсуждений  по  проекту  ««Строительство  трубопровода  
№  4 от  КНС  «Тушинская  с  устройством  камер-связок  с  существующими  трубопроводами  
2п.к. от  камеры  КЗпр. до  камеры  К3здв.)». 

2. Заместителя  начальника  отдела  Управления  капитального  строительства  АО  
«Мосводоканал» Оверченко  И.В. по  существу  представленного  проекта; по  содержанию  
части  материалов, представленных  на  общественные  обсуждения; по  вопросу  вырубки  и  
пересадки  зеленых  насаждений. 

Основная  цель  данного  объекта  - надежность  отведения  сточных  вод  из  района  
Строгино. Ситуация  со  сточными  водами  сейчас  складывается  следующим  образом: 
Существуют  две  стальные  нити, построенные  в  1970-х  годах, по  которым  сейчас  
отводятся  сточные  воды. Они  не  работают  на  пределе  своих  возможностей, но  срок  их  
службы  и  амортизации  уже  подходит  к  концу. Поэтому  мы  должны  реализовать  данный  
проект  для  того, чтобы  их  отремонтировать  и  санировать. 

Данный  объект  строительства  расположен  в  Северо-Западном  административном  
округе  города  Москвы, в  районе  Строгино  на  территории  Северного  берега  Строгинской  
поймы  и  Щукинсхоro полуострова. 

Согласно  техническим  условиям  и  техническому  заданию  в  данном  проекту  
выполняется: 

1) Строительство  напорной  канализации: 
- открытая  прокладка  сталь  д1400мм  ГОСТ  10704-91 17Г1СУ  с  ВУС  изоляцией  и  
ЦПП  д1400мм. 
- закрытая  прокладка  ж/б  д2000мм  микротоинель  АVN2000. 

2) Строительство  камер  К1, К2, КЗ, К4. 
3) Реконструкция  камер  КЗздв., КЗпр. 

Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  действующими  
строительными, технологическими  и  санитарными  нормами  и  правилами, 
градостроительным  и  техническим  регламентами, заданием  на  проектирование  и  
техническими  условиями  на  инженерное  обеспечение  объекта, предусматривает  
мероприятия, обеспечивающие  безопасную  эксплуатацшо  объекта, конструктивную  
надежность, взрыво- и  пожарную  безопасность  объекта, защиту  объекта  в  чрезвычайных  
ситуациях, защиту  окружающей  природной  среды  при  его  эксплуатации  и  отвечает  
основным  требованиям  Градостроительного  Кодекса  РФ. 

Инженерные  изыскания  выполнены  в  полном  объеме  и  соответствуют  ПП  РФ  №  
1521 от  2б.12.2014г. 



По  данному  проекту  трасса  спроектирована  с  максимальным  сохранением  деревьев  
и  кустарников  на  всем  протяжении. Рабочие  котлованы  предусмотрены  только  на  
газонах, без  вырубки  зеленых  насаждений . 

Работы  предполагается  вести  преимущественно  закрытым  способом. В  зону  работ  
попадают  50 деревьев  и  85 кустарников. На  вырубку  назначено  48 деревьев  (45 шт. 
находятся  в  охранной  зоне  инженерных  коммуникаций, 1 шт. аварийное, 2 дерева  
вырубаются  за  компенсацию) и  85 кустарников  (поросль). На  пересадку  назначено  2 
дерева  - молодые  саженцы  рябины. 

По  завершению  строительных  работ  проектом  благоустройства  предусмотрено  
полное  восстановление  газонов, 	так  же  посадка  деревьев  в  границах  ПИП  
«Москворецкий» в  количестве  48 деревьев  и  85 кустарников. Видовой  состав  и  места  
посадки  согласовываются  с  Дирекцией  ООПТ  «Мосикорецкий». Предусмотрена  посадка  
дуба  черешчатого, липы  мелколистной  и  рябины  обыиновеиной  

В  ходе  общественных  обсуждений  жителями  района, имеющими  место  работы  на  
территории, в  границах  которой  проводятся  общественные  обсуждения  и  
представителями  общественных  организаций  (объединений) района  Покровское-
Стрешнево  г. Москвы  был  задан  следующий  ряд  вопросов  (учитывая  повторяемость  по  
содержанию  замечаний  и  предложений  участников  общественных  обсуждений, 
вопросы  представлены  в  кратком  изложении  по  сути  обращения): 

№  Содержание  вопроса  и/или  
предложения  

Ответ  по  существу  вопроса  

1.  Будет 	ли 	компенсациоиное  
озеленение  в  связи  с  вырубкой? 

Когда  планируется  приступить  к  
работам? 

Проектом  предусмотрено  компенсациоинсе  
озеленение. 

Сроки 	реализации 	зависят 	от 	сроков  
прохождения 	 государственной  
экологической  экспертизы 	и  программы  
строительства  заказчика. 

2.  Вы  сказали  что  работы  будут  
проходить  на  территории  района  
Строгино. На  территории  района  
Покровское-Стрешнево 	какие- 
нибудь 	работы 	проводиться  
будут? 

По 	данному 	проекту 	общественные  
обсуждения  проводятся  в  двух  районах  в  
связи 	реализацией 	данного 	проекта 	на  
территории 	ООПТ 	«Москворецкий», 
расположенного 	на  территории  районов  
Строгино 	и 	Покровекое-Стрешнево, 
строительство 	самих 	канализационных  
трубопроводов  будет  реапизовываться  на  
территории  района  Строгино. 

3.  Чем  обусловлено  строительство  
данньпс 	трубопроводов? 	Не  
связанно  ли  это  с  застройкой  в  
настоящее 	время 	Тушинского  

Строительство 	канализационных  
трубопроводов 	связаино 	с 	тем, 	что  
подходит 	к 	концу 	срока 	службы 	и  
амортизации 	 существующих  



аэрополя? трубопроводов. 

На 	сегодняшний 	день, 	в 	адрес 	АО  
«Мосводоканал » не  поступало  заявок  на  
технологическое  присоединение  к  данным  
сетям. 

4.  Когда 	будет 	готова  
Государственная 	экологическая  
экспертиза? 	Где 	её 	можно  
посмотреть? 

Материалы  проекта  будут  направленны  в  
Государственную  экологическую  
экспертизу  после  получения  протокола  
общественных  обсуждений  и  получения  
всех  необходимых  согласований. 
Результаты  экспертизы  будут  опубликованы  
на  сайте  Департамента  природопользования  
и  охраны  окружающей  среды  города  
Москвы. 

5.  Скажите 	это 	водосточная  
КаНаЛИ3аЦИЯ? 

Не  ухудшится  ли  качество  воды  в  
Москве-реке  в  связи  сданным  

Нет, это  канализационный  трубопровод. 

Реализация  данного  проекта  на  качество  
воды  не  повлияет. строительством? 

Заслушав  и  обсудив  выступления, участники  общественных  обсуждений  (в  форме  
слушаний) пришли  к  следующим  выводам: 
1. Считать  общественные  обсуждения  по  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  по  

проекту  «Строительство  трубопровода  №  4 от  КНС  «Тушинская  с  устройством  камер-
связок  с  существующими  трубопроводами  2п.к. от  камеры  КЗпр. до  камеры  К3здв.)» 
состоявшимися. 

2. Довести  до  заказчика  и  разработчика  проекта  все. замечания  и  предложения  
участников  общественных  обсуждений. 

Протокол  вел: 
Еыаки  А.С. 
(495)491-77-00 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

