
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 8  И Ю Н  2020 №

О внесении депутатского запроса по 
вопросу «О проведении проверочных 
мероприятий по контролю уровней шума и 
загрязнения атмосферного воздуха на 
территории жилой застройки при 
строительстве по адресу: Осенний б-р, вл. 
8А»

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 Петрунина М. М. по вопросу «О проведении проверочных 
мероприятий по контролю уровней шума и загрязнения атмосферного 
воздуха на территории жилой застройки при строительстве по адресу: 
Осенний б-р, вл. 8А» -  депутатским запросом (приложение).

2. Направить настоящее решение в Комитет государственного строительного 
надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Крылатское Тюрин

Глава муниципального округа 
Крылатское .А. Тюрин



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 18.06.2020г. №5/7

Председателю Комитета 
государственного строительного
надзора города Москвы 
(Мосгосстройнадзор)
О.Д. Антосенко

В Совет депутатов муниципального округа Крылатское регулярно 
поступают жалобы от жителей района о резком ухудшении экологической 
обстановки и угрозе здоровью в связи со строительством объекта 
«Многофункциональное общественное здание» на участке по адресу: Осенний 
бульвар, вл. 8А.

Строительная площадка расположена внутри территории квартала 
многоквартирной жилой застройки №6 в непосредственной близости от жилых 
домов (на расстоянии 10-15 м от окон).
Жители окружающих домов жалуются, что они ежедневно, с раннего утра и до 
позднего вечера подвергаются шумовому воздействию от строительных работ, 
которое, очевидно, значительно превышает все допустимые и безопасные 
уровни. Кроме того, жители жалуются на запахи от работающей строительной 
техники, гидроизоляционных материалов, увеличение пылевого загрязнения.

Ситуация усугубляется еще и тем, что многие жители долгое время 
находились в своих квартирах на самоизоляции в соответствии с Указами Мэра 
города Москвы, связанными с распространением коронавирусной инфекции. 
При этом работы на объекте прерывались лишь на короткий срок. Некоторые 
жители до сих пор придерживаются рекомендаций, по возможности, оставаться 
дома.

При этом люди, работающие дома в удаленном режиме, маленькие дети, 
пожилые люди, инвалиды, ветераны ВОВ, в течение дня находящиеся дома, 
вдобавок к стрессу от ситуации с пандемией испытывают от шума со стройки 
значительную нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы, 
повышенную утомляемость, раздражительность, ослабление внимания, 
замедление психической реакции. Длительное и систематическое воздействие 
сильного шума может вызвать такие болезненные состояния, как тугоухость и 
глухоту.

Необходимо напомнить, что ранее проведённой Мосгосстройнадзором 
проверкой с измерением уровня шума от стройплощадки по адресу Осенний 
бульвар, вл. 8А уже были зафиксированы превышения предельно допустимых 
нормативных показателей (мероприятие по контролю №771903950945 о 
07.11.2019 г.).

В нарушение СП 51.13330.2011, статьи 24 ФЗ № 3&4-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» I уровень звука при



производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на влияние 
фонового шума и верхней границы одностороннего интервала составил:
- эквивалентный: Точка № 1 66,2 дБА; Точка № 2 66,1 дБА; Точка № 3 52,7 дБА;
- максимальный: Точка № 1 79,1 дБА; Точка № 2 78,2 дБА; Точка № 3 73,3 дБА. 
При этом, по свидетельству жителей, в момент проведения измерений на 
стройплощадке не велись работы, производящие наиболее сильный шум.

В адрес генерального подрядчика ООО «Наитие» было выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений. Однако никаких реальных 
мер подрядчиком принято не было.

На основании вышесказанного, прошу Вас:
инициировать проверочные мероприятия на строительстве

«Многофункционального общественного здания» по адресу: Осенний бульвар, 
вл. 8А с проведением инструментальных измерений;
- провести оценку соответствия уровней шума на селитебной территории от 
источников шума на строительной площадке требованиям технических 
регламентов; оценку соответствия концентрации вредных веществ в 
атмосферном воздухе на прилегающей территории от источников выбросов на 
строительной площадке требованиям технических регламентов;
- в процессе проведении измерений зафиксировать уровни шума и загрязнения 
атмосферного воздуха, производимые механизированным оборудованием, 
используемым на объекте (компрессором, насосом для откачки воды, мойкой 
высокого давления, автосамосвалом, экскаватором, автобетоносмесителями, 
автомобильным и башенным краном), средствами малой механизации 
(пневмо-, электроинструментом, молотками, лопатами, монтировками); в 
процессе работ по монтажу/демонтаж опалубки, арматурных и погрузочно- 
разгрузочных работ;
- заблаговременно проинформировать меня, как депутата муниципального 
округа Крылатское, о дате проведения измерений и направить на объект 
инспектора Мосгосстройнадзора на период проведения измерений, а также 
пригласить меня на указанные проверочные мероприятия и провести их в моём 
присутствии;
- проинформировать Совет депутата района Крылатское о результатах 
проведенной проверки и принятых мерах для информирования жителей.


