СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШ ЕНИЕ

11Н0Ш 1

№

&

/ *

О внесении депутатского запроса по вопросу «О
природоохранных мерах, предпринимаемых
ДПИОС
для
охраны
ООПТ
«ПИТТ
Москворецкий», вблизи участка по адресу г.
Москва, ул. Крылатская, вл.13»
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Устава муниципального
округа Крылатское, статьёй 63 Регламента Совета депутатов муниципального
округа Крылатское,
Совет депутатов решил:
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа
Крылатское Горковской Л.В. по вопросу «О природоохранных мерах,
предпринимаемых ДПИОС для охраны ООПТ «ПИП Москворецкий»,
вблизи участка по адресу г. Москва, ул. Крылатская, вл.13» - депутатским
запросом (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы.
3. Опубликовать
настоящее
решение
в
бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального округа Крылатское vgmok.m в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа
Крылатское

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 11.11.2021г. № 10/7

Руководителю Департамента
природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы
А.О. Кульбачевскому

Уважаемый Антон Олегович!
Согласно информационным стендам, размещенным на участке с адресной
привязкой ул. Крылатская, вл. 13 (фотографии прилагаются), проходят
строительные работы по выносу наружных инженерных сетей водопровода и
тепловых сетей из зоны строительства «многофункционального гаражного
комплекса».
Также запланированы строительные работы и запуск в эксплуатацию
многофункционального гаражного комплекса, расположенного по адресу г.
Москва, ул. Крылатская, вл. 13. Данная строительная локация вплотную
примыкает к территории ПИП Москворецкий Крылатские холмы. В этой связи:
Прошу прислать данные как изменится световая нагрузка на ООПТ после
ввода многофункционального гаража в эксплуатацию, какие меры планируется
предпринять для снижения роста световой нагрузки на ООПТ.
Прошу прислать как изменится антропогенная нагрузка на ООПТ после
ввода многофункционального гаражного комплекса в эксплуатацию и какие
меры планируется предпринять для снижения роста антропогенной нагрузки на
ООПТ.
Прошу прислать анализ проекта строительства многофункционального
гаражного комплекса с точки зрения безопасности для птиц, обитающих на
Прошу сообщить, будет ли многофункциональный гаражный комплекс
выполнен с применением фронтального зеркального остекления, из-за которого
возрастет риск гибели птиц или нет.
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Начменокаице объекта: «Вын!
в зону работ по строительству

«Многофу^^'

Адрес объект: г. Москва, ЗАО/ул. Крылатская, влд.11
Объем и виды работ: протяженность трассытепловыхсети,-v
(открытая бесканальная и канальная прокладка).
Заказчик: ООО «КНМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»,тел.:8(495)4Й-57-3? 1
Работы выполняет подрядная организация: О О М ж Щ

О т в е т Щ н ы й : Михалев
Начало работ: III квартал 2021 k
,л .:^ .„ „ ,, 1епа 6от: IV квартал 20;

Уважаемые москвичи!
■;

Информируем Вас о проведении работ в рамках проекта:
«Вынос наружных инженерных сетей водопровода,
попадающих в зону работ по строительству объекта
«Многофункциональный гаражный комплекс»,
расположенною по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, влд.13»
Наименование объекта: «Вынос наружных инженерных сетей водопровода, попадающих
в зону работ по строительству объекта «Многофункциональный гаражный комплекс».
Адрес объекта: г. Москва, ЗАО, ул. Крылатская. М Д-13.
‘■Объем и виды работ: протяженность трассы водопровода- 236 иог.м.
(подземная прокладка открытым и закрытым способами).
Заказчик; ООО «КНМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», тел.: 8 (495) 477-57-28
Работы выпашяст подрядная организация: ООО «Тсплоаорт» (С1‘0 - С -095-02122009)
Ответственный: Микалсв Д.В., производитель работ, тел.: 8 (495) 664-43-57
Начало работ: 11 квартал 2021г.
Окончание работ; 111 квартал 2021г.
Вырубка: 2 дерева, 0 кустарников
Посадка: 2 дерева, 359 кв.м, газона (согласно проекту компенсационного озеленения)
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Контроль за выполнением рабов по вырубке, пересадке деревьев, кустарников
осуществляет отдел экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды j
т. Москвы но ЗАО, тел.: 8 (499) 148-81-13

