
ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) в составе проекта «Строительство распределительно-
трансформаторной подстанции объекта с трансформаторами 4х1250 кВА, пкл-
1О кв от ПС-220 кв «Сабурово» дОРШ объекта, РКЛ-l О кв от РТП объекта дО
РТП-17032 с заходом в ТП объекта, от РТП-17032 дОРТП объекта, ТП объекта
с трансформаторами 2х1250 кВА» (район Москворечье-Сабурово)

Общественные обсуждения проводятся на основании требовании следующих
нормативных документов:
Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» N~ 7-ФЗ от

10.01.2002 г.
Федерального закона РФ «Об экологической экспертизе» N~ 174-ФЗ от

23.11.1995 г.
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённое
Приказом Госкомэкологии России 16.05.2000 N~372.
Информационное объявление было опубликовано в Окружной газете

«Южные горизонты» N~ 34 (635), 17-23 ноября 2014 г. стр.ll, объявления
размещены на информационных стендах, на досках объявлений у подъездов
жилых домов, на официальном сайте управы района Москворечье-Сабурово.

Место проведения: актовый зал управы района Москворечье-Сабурово,
Пролетарский проспект, Д.7

Дата проведения: 23.12.2014
Открытие общественного обсуждения в 19:00, закрытие в 19:40.

Присутствовали:
Юмадилов А.Р. - заведующий сектором по благоустройству, экологии и
санитарии управы района Москворечье-Сабурово
Гаранина О.И. - начальник технического отдела 000 «СервисСетьСтрой»
Андрианов М.В. - депутат Совета депутатов МО Москворечье-Сабурово
КузьминА.Ю.- депутат Совета депутатов МО Москворечье-Сабурово
Участники слушаний - жители района Москворечье-Сабурово 49 человек, лист
регистрации прилагается.

Слушали:
Юмадилов А.Р. - информация по теме общественных обсуждений и порядке
проведения.
Гаранина О.И. - сообщение о содержании работы.

Юмадилов А.Р. сообщил о теме общественных обсуждений, порядке
проведения и принятия регламента.
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Юмадилов А.Р. сообщил о теме общественных обсуждений, порядке
проведения и принятия регламента.

Гаранина О.И. представила информацию по проекту «Строительство
распределительно-трансформаторной подстанции объекта с трансформаторами
4х1250 кВА, Ill{Л-10 кв от ПС-220 кв «Сабурово» дОРТП объекта, РКЛ-10 кв
от РТП объекта дО РТП-17032 с заходом в ТП объекта, от РШ-17032 дО РТП
объекта, ТП объекта с трансформаторами 2х1250 кВА» (район Москворечье-
Сабурово).

Вопросы и выступления жителей района Москворечье-Сабурово:

Комков А.В.Какое максимальное напряжение кабеля и глубина залегания. Как
обеспечена безопасность. Лучше прокладывать кабель в летнее время.
Ответ. Кабельные линии прокладываются в земле на глубине 0,7 м,
максимальное напряжение 1О кВ. При пересечении проезжих частей открытым
способом КЛ 1О кв прокладываются в проектируемых асбестоцементных
трубах на глубине 1 м. Потом будет благоустройство. Подрядчик ещё не
определён. Сейчас мы рассматриваем только проект, аукциона ещё не было,
сроки не установлены.
Кузьмин А.Ю. Как предполагается выводить трассу? Какие гарантии
окончания работ?
Ответ. Трассу планируется проводить закрытым способом на участке
Наташинский проезд и открытым способом на участке по ул. Борисовские
пруды. Открытый способ строительства этого участка согласован с ГБУ
«Автомобильные дороги». Окончание работ - апрель 2015 г. Открытый способ
на участке по ул. Борисовские пруды согласовывается с ГИБДД.
Сухин В.П. Будет ли после проведения работ закопана траншея, завезен
плодородный грунт и посеяна трава.
Ответ. После прокладке кабеля в газонах траншея засыпается местным
грунтом с восстановлением растительного слоя грунта и озеленением.
Патаридзе И.К. Имеет ли ваша организация опыт работы над такими
проектами. Будет ли этот кабель использоваться для других целей.
Ответ. Мы имеем такой опыт работы. Этот кабель будет использоваться только
для больничного корпуса.
Самусева Н.А. Мы понимаем, что электричество нужно для медицинского
центра, мы согласны. Какие меры предусмотрены в проекте, чтобы снизить
электромагнитное излучение от подстанции и улучшить экологическую
обстановку в районе?
Ответ: Кабель расположен под толщей земли. Негативное воздействие
нивелируется. Проект согласован с Роспотребнадзором.
Комков А.В. Москворечье-Сабурово отдаёт часть энергии, Почему
прокладываете от Сабурово, а не от Орехово?



Кузьмин А.Ю. улицу Борисовские пруды кабель будет пересекать 3 раза.
Почему нельзя сразу проложить его по одной стороне улицы.
Ответ: Там очень большая насыщенность коммуникаций и проложить кабель
невозможно - мало места.
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