
ПРОТОКОЛ

общественных обсуждJний по материалам комплексного экологического
обследования участков территорий, обосновывающих придание территории
правового статуса особо охраняемой природной территории регионального
значения «Ландшафтный заказник «Долина реки Чертановки», выполненных в
рамках корректировки материалов проекта планировки участка линейного
объекта улично-дорожной сети - участка Южной рокады от Балаклавского
проспекта до Кантемировской улицы.

Государственный заказчик: Департамент строительства города Москвы
Генеральный проектировщик: ОАО «Научно-исследовательский и проектный
институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна
«Моспроект- 3».

Общественные обсуждения проводятся на основании требовании следующих
нормативных документов:

Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» NQ7-ФЗ от
10.01.2002 г.

Федерального закона РФ «Об экологической экспертизе» NQ174-ФЗ от
23.11.1995г.

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённое
Приказом Госкомэкологии России 16.05.2000 NQ372.

Информационное объявление было опубликовано в Окружной газете
«Южные горизонты» NQ 34 (635), 17-23 ноября 2014 г. стр.11, объявления
размещены на информационных стендах, на досках объявлений у подъездов
жилых домов, на официальном сайте управы района Москворечье-Сабурово.

Место проведения: ДШИ им. Рихтера, г. Москва, Каширское Ш., 42, корп.3
Дата проведения: 26.12.2014
Открытие общественного обсуждения в 19:00, закрытие в 20:00.

Присутствовали:
Антонцев М.И. - депутат Московской городской думы, председатель
общественных обсуждений
Заковыркин Р.В. - глава управы района Москворечье-Сабурово
Куимов В.М. - депутат Совета депутатов МО Москворечье-Сабурово
Андрианов М.В. - депутат Совета депутатов МО Москворечье-Сабурово
Фоменко Д.Ю. - заместитель главного инженера проекта ОАО «Моспроект-3»

Участники слушаний - жители района Москворечье-Сабурово 52 человека,
лист регистрации прилагается.



Слушали:
Антонцев М.И. - информация по теме общественных обсуждений и порядке
проведения.

Фоменко Д.Ю. представил информацию по проекту комплексного
экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание
территории правового статуса особо охраняемой природной территории
регионального значения «Ландшафтный заказник «Долина реки Чертановки»,
выполненных в рамках корректировки материалов проекта планировки участка
линейного объекта улично-дорожной сети - участка Южной рокады от
Балаклавского проспекта до Кантемировской улицы.

Вопросы и выступления жителей района Москворечье-Сабурово:

Белякова В.Н. Пожалуйста, расскажите, о расположении объектов и покажите
их на карте.
Ответ: подробное описание с указанием объектов на карте.
Антонцев М.И. Мы правильно понимаем, что речь идёт о маленьком участке
рокады, который расположен на территории промзоны?
Ответ: Общественные обсуждения проводятся для того, чтобы рассмотреть
возможность установки границ по ОПТ и направить документацию на
экологическую экспертизу. Публичные слушания по «Проекту планировки
участка линейного объекта улично-дорожной сети - Южная рокада,участок от
Балаклавского проспекта до Кантемировской улицы» прошли ранее.
Копничева Т.ю. Покажите на карте, в каком районе будет проходить рокада,
как она расположена по отношению к Каширскому шоссе.
Ответ. Подробно показано на карте. Данный проект является корректировкой
ранее выпущенного проекта.
Подробно рассказал о проекте планировки Южной рокады.
Иванов В.В. Каковы сроки реализации данного проекта? Что расположено на
обсуждаемом участке?
Ответ: В соответствии с адресно-инвестиционной программой - строительство
будет вестись около трёх лет. Расположены там гаражи, автостоянка. При
строительстве будет проведено благоустройство. Ухудшения ситуации там не
будет.
Борзых В.Н. Когда ожидается благоустройство реки Чертановки
Ответ.После того как будут определены границы ООПТ в соответствии с
законом будет разыгран тендер на разработку проекта благоустройства
территории. Этот проект должен будет пройти государственную
экологическую экспертизу и будет вынесен на публичные слушания.
Иванов В.В. Будут ли демонтированы высоковольтные линии? Какова судьба
автостоянки?
Ответ: На данном этапе высоковольтные линии демонтировать не будут,
возможно, будет передвинуто несколько опор. На данном участке большое



количество гаражей попадает под снос. Ведётся работа с председателями
гаражного кооператива. Все, у кого имеются документы, подтверждающие
право владения и пользования гаражным строением, получат компенсацию.
Андрианов М.В.: Возможно ли сделать дополнительное благоустройство
рядом с жилыми домами в районе Пролетарского проспекта?
Ответ: Да, это возможно. Управа должна дать предложения по местам
компенсационного озеленения. Если говорить о благоустройстве, то для этого
должен разрабатываться отдельный проект.

Выступили.
Заковыркин Р.В. Данный проект был рассмотрен на Координационном Совете
управы и Совета депутатов. Управа совместно с Советом депутатов внесла
предложение включить в план компенсационного озеленения участки по
адресам: Пролетарский проспект д. 21/24 и ул. Москворечье, дА, корп.б.
Прошу учесть наши предложения и дать ответ нам и депутатам. По гаражам:
наша задача - освободить земельный участок в рамках правового поля для
реализации проекта Южной рокады. Строительство будет вестись в
промышленной зоне и не будет проходить рядом с домами. Проект
благоустройство поймы реки Чертановки в данный момент не обсуждается.
Куимов В.М. Нас радует тот факт, что для природного комплекса
отвоевывается дополнительная площадь у промзоны, но нас волнуют и места у
жилого сектора, выбранные депутатами. Мы надеемся, что вы поддержите нас.
Вопрос с гаражами непростой и тут надо четкое понимание как решать такие
проблемы.
Антонцев М.И. Подводим итоги общественных обсуждений: во-первых,
поддержать представленный проект, во-вторых, проработать вопросы
компенсационного озеленения около домов, это связано с нашей давней идеей
сделать из долины реки Чертановки место реального отдыха жителей района.

Депутат Московской городской Думы

Глава управы района Москворечье-Сабурово

Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Заместитель комплексного главного
инженера проекта ОАО «Моспроект-3»

Протокол вела:
Бабурина И.Е.
8-499-323-62-26

Р.В .Заковыркин

М.В.Андрианов
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