
УТВЕРЖДАЮ 

И. о. главы управы  

района Раменки 

 

                                                                                         _____________ А.В. Предко 

                                                                                         «17» февраля 2020 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ  

проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) по 

материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках 

проекта: проектирование наружных сетей водоснабжения для объекта:  

«Бытовой городок на период строительства для корпусов жилой застройки –  

1 очередь, 2 очередь, 3 очередь, расположенный по адресу: пересечение 

Минская ул. с Киевским направлением МЖД в пойме реки Раменки –  

ТД «Волынская»».  

 

Заказчик: АО «ИНТЕКО».   

 

Организатор общественных обсуждений: управа района Раменки. 

 

Место проведения: г. Москва, ЗАО, район Раменки, Мичуринский проспект,  

д. 31, корп. 5, в помещении управы района Раменки. 

 

Дата проведения: 14 января 2020г. 

 

Время проведения: 15:00  

 

Присутствовали:  

Первый заместитель главы управы района Раменки – Предко А.В. 

Главный специалист по устройству инженерных сетей АО «Интеко» - Попов Д.О. 

Главный инженер проекта ООО «ИНЖСТРОЙ»  - Гарибян О.Л.               

Жители района – 2 человека. 

 

Зарегистрировались:  2 участника общественных обсуждений (в форме слушаний). 

 

Выполнение требований по информированию общественности: 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) проводятся на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное 

приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372. 



 

Информирование жителей района Раменки о проведении общественных 

обсуждений (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) в рамках проекта: проектирование наружных сетей 

водоснабжения для объекта:  «Бытовой городок на период строительства для 

корпусов жилой застройки – 1 очередь, 2 очередь, 3 очередь, расположенный по 

адресу: пересечение Минская ул. с Киевским направлением МЖД в пойме реки 

Раменки – ТД «Волынская»» проводилось посредством: 

- размещения оповещения на информационных стендах управы района Раменки, на 

сайтах префектуры ЗАО https://zao.mos.ru/ и управы района Раменки 

https://ramenki.mos.ru/. 

- публикации оповещения в официальной окружной газете «На Западе Москвы»   

№ 46 от 29 ноября 2019 года; 

  Материалы для ознакомления и изучения мнения заинтересованной 

общественности были представлены на экспозиции с 06.12.2019г. по 13.01.2020г.,  

пн.- чт. с 10:00 до 17:00, пт. до 15:45, по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, 

Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5 (управа района Раменки города Москвы). 

Консультации специалиста: с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00,  

по адресу: 111024, г. Москва, улица Авиамоторная, дом. 12, оф. 813, телефон:  

8-495-641-72-30, filippova@inzhstroy.com (контактное лицо – Филиппова Мария 

Алексеевна), alekseenko@inzhstroy.com (контактное лицо – Алексеенко Святослав 

Игоревич). 

 

В период работы экспозиции поступило 57 предложений и замечаний. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложение, замечание 

1. Поляничко Виктор Петрович Рядом со стройкой южного дублера 

кутузовского проспекта, при строительстве 

двух ЖК (усилиями Интеко и УЭЗ) 

системно нарушаются границы особо 

охраняемой природной территории 

«Долины реки Сетунь» (далее «ООПТ»). 

В том числе, в Управе района Раменки 

(ответственный - Ханов Александр 

Викторович, тел.84959329450) появилась 

экспозиция от застройщика, с информацией 

о планах провести работы по монтажу 

водопровода через ООПТ для временного 

бытового городка (фото прикрепляю, 

ссылка - 

https://ramenki.mos.ru/public/notification-of-

the-public-hearing.php). 

Жители соседних многоквартирных домов 

(в т.ч. Минская 1г корп. 1-9) категорически 



против таких работ, и нарушения 

неприкосновенности ООПТ.  

Просим координирующие и 

контролирующие органы: 

1) принять меры по пресечению 

нарушений; 2) привлечь нарушителей к 

ответственности; 3) учесть замечания и 

возражения по данному вопросу. 

2. Хохлова Эмилия Владимировна Все работы заранее согласовать с 

дирекцией ООПТ «Долина реки Сетунь». 

Техника для проведения ГНБ должна быть 

завезена с минимальным повреждением 

почвы и растительности. Учесть отведение 

стоков вне реки Сетунь и Раменки.  

3. Поляничко Виктор Петрович Все работы согласовать с Советами 

многоквартирных домов Золотые ключи 2 

(ул. Минская д. 1Г корп. 1-9). Исключить 

любые (!) строительные работы в ООПТ 

связанные с ЖК WEST Garden, ЖК Will 

Taver, ЮДКП, в т.ч. подземные работы под 

ООПТ и р. Раменки. Исключить вырубку 

деревьев. Согласовать с Советами Домов и 

дирекцией ООПТ концепцию и проект 

озеленения после работ. 

dripkins@gmail.com). Получить 

разрешительные документы на любые 

строительные работы рядом с ООПТ в 

Мосприроде и предоставить их жителям 

соседних МКД через управу. 

4. Романюк Игорь Борисович Это так по-нашему – прокладывать 

коммуникации для временного городка 

строителей через ООПТ. Очень надеюсь, 

что все будет согласовано и поддержано 

уполномоченными органами. БРАВО 

господа, оставим нашим детям и внукам 

пепелища, разруху и погосты взамен ООПТ 

и парков.  

5. Романюк Марина Альфредовна Временный городок строителей и 

коммуникации, которые тянут по 

территории ООПТ – новый уровень 

безнаказанности. Давайте потом в лучших 

традициях пластиковые деревья в 

пластиковых кадках поставим вместо 

загубленных живых. Когда временные 

трубы зальют фекалиями заповедник. 



6. Гамаюнова Анастасия 

Алексеевна 

Такого рода работы должны быть 

согласованы с советами домов и иметь 

соответствующие разрешения от 

природоохранных органов 

(МОСПРИРОДА в частности) до 

фактического начала работ! С ужасом могу 

представить, что такое может быть вообще 

согласовано. Пока очевидно безнаказанное 

намеренное свинство застройщиков, 

халатность органов контроля. 

Безучастность здесь просто неприемлема, 

считаю это прямой провокацией жителей 

района, близлежащих домов, местными 

органами контроля.  

7. Лузинович Василий Адмирович Возражаю против прокладки наружных 

сетей водоснабжения через территорию 

ООПТ «Долина реки Сетунь». Это нанесет 

непоправимый вред природной среде. 

Прошу проект отклонить! 

8. Енгалычева Екатерина 

Александровна 

Предлагаю проект отклонить! На 

территории ООПТ «Долина реки Сетуни» 

недопустимо размещать наружные сети 

водоснабжения и КНС, а также проводить 

подобные работы по прокладке. 

9. Саблинова Людмила Игоревич Категорически против проекта застройки, в 

ООПТ «Долина реки Сетунь». Это еще 

более ухудшит экологию района! 

10. Арамян Ара Аремович Против представленного проекта. 

11.  Арамян Гаянэ Вартановна Абсолютно согласна с недопустимостью 

данного проекта! 

12. Пирогова Наталья Александровна Против проекта. 

13. Маковская Алла Ивановна Категорически возражаю против прокладки 

наружных сетей и водоснабжения, нанесет 

большой урон экологии. Никакого 

бытового городка! 

14. Куракина Людмила Ивановна Категорически против прокладки 

наружных сетей для строительного-быта 

Городка.  

15. Дерябин Владимир Витальевич Категорически возражаю против проекта.  

16. Барыш Ольга Валентиновна Категорически возражаю против проекта.  

17. Сухорученко Ольга 

Александровна 

Категорически против проекта. 

18. Киселева Ангелина Дмитриевна Категорически против проекта сточных вод 

и канализации.  



19. Барыш Герман Владимирович Категорически против проекта сточных вод 

и канализации.  

20. Огарёва Екатерина 

Александровна 

Требую отклонить проект. Недопустимо 

размещать коммуникации для временного 

городка строителей на территории ООПТ.  

21.  Огарёв Всеволод Леонидович Требую отклонить проект.  

22. Касаева Елена Игоревна Категорически против.  

23. Матвеева Инна Феликсовна Требую отклонить проект.  

24. Войлошников Алексей 

Геннадьевич 

Против проекта. Требую проект отклонить. 

25. Ананьева Анжелика Анатольевна Против проекта. Требую проект отклонить.  

26. Кудрявцев Константин Петрович Против проекта т.к. ООПТ долина  

р. Раменки. 

27. Кудрявцева Татьяна Юрьевна Против проекта.  

28. Соколова Ирина Юрьевна Против проекта. Требую проект отклонить.  

29. Соколова Екатерина Андреевна Не согласна с проектом. Требую отклонить 

проект. 

30. Сарычева Раиса Ивановна Требую отклонить проект. 

31. Евтушенко Ольга Викторовна Требую отклонить проект.  

32. Евтушенко Максим Викторович Требую отклонить проект. 

33. Шман Татьяна Борисовна Требую отклонить проект. 

34. Покровская Ольга Вячеславовна Требую отклонить проект. 

35. Ковальский Е.А. Требую отклонения проекта. 

36. Кудрявцева А.Ф. Против проекта. 

37. Писарьков С.Е. Против проекта. 

38. Казаков Василий Николаевич Категорически против строительства 

любых объектов.  

39. Жулёва Светлана Николаевна Категорически против каких либо 

строительных работ в особо охраняемой 

территории.  

40. Жулёв Антон Геннадьевич Категорически против любых работ в 

ООПТ.  

41. Плюхова Наталия Александровна Категорически против проекта.  

42. Новикова Наталия Тихоновна Категорически против данного проекта. 

43. Гаркулена Галина Сергеевна Против предложенного проекта. 

44. Романова Татьяна Михайловна Категорически против проекта застройки в 

ООПТ «Долина реки Сетунь», что бы 

сохранить природу и экологию.  

45. Стональская Наталья 

Анатольевна 

Категорически против уничтожения 

заказника «Долина реки Сетунь». 

Прекратите уничтожать заказник.  

46. Шамошникова Татьяна Юрьевна Категорически против проекта застройки в 

ООПТ «Долина реки Сетунь». 

47. Силаев Игорь Иванович Считаю, что вопрос не проработан, а 



застройщик пытается поставить жителей и 

район перед фактом. Угроза и без того 

ослабленной ООПТ налицо. Выступаю 

категорически против проекта 

строительного городка и его 

коммуникаций. 

48. Силаева Марина Владимировна Категорически против проекта 

строительства городка для строителей и 

водоснабжения/водоотведения для него. 

ООПТ «Долина реки Сетунь» продолжает 

беззаконно уничтожаться. 

49. Силаев Иван Игоревич Выступаю против проекта строительства 

временного городка для рабочих и его 

водоснабжения и водоотведения. 

Отсутствует заключение экспертов и 

органов экологического контроля. 

50. Гусев Антон Георгиевич Категорически против проекта. В связи со 

строительством указанных сетей 

водоснабжения для Бытового городка 

будут уничтожены легкие Западного 

округа. 

51. Силаева Юлия Игоревна Требую отклонить проект, который 

повлечет за собой ухудшение жизни и 

здоровья жителей города.  

52. Черных Елена Алексеевна Категорически против проекта. Требую 

отклонить проект! Присоединяюсь к 

вышесказанному. 

53. Солунская Анна Эдуардовна Категорически против проекта. 

54. Голоусина Наталья Андреевна Требую отменить проект. 

55. Коротенев Аркадий Николаевич Категорически против проекта. 

56. Калашникова Наталья 

Алексеевна 

Против проекта. Требую проект отклонить.  

57. Лебенбаум Елена Яковлевна Против проекта. Требую проект отменить. 

 

Задача общественных обсуждений в форме слушаний:  

 

1. Оценка воздействия строительства и эксплуатации на компоненты 

окружающей среды (далее ОС) для предотвращения или смягчения 

воздействия на ОС и связанных с ней социальных, экономических и иных 

последствий; 

2. Предоставление информации о возможном воздействии проекта на ОС, 

изменений в окружающей среде в результате реализации проекта; 

3. Выявление вопросов, вызывающих обеспокоенность населения: пробелов и 

недостатков в представленной документации; 



4. Обсуждение природоохранных мероприятий по снижению воздействия 

неблагоприятных факторов; 

5. Выявление общественных предпочтений по представленным материалам с 

учетом требований и предложений жителей. 

  

Информация по обсуждаемому проекту: на общественные обсуждения (в форме 

слушаний) представлена проектная документация оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) в рамках проекта: проектирование наружных сетей 

водоснабжения для объекта:  «Бытовой городок на период строительства для 

корпусов жилой застройки – 1 очередь, 2 очередь, 3 очередь, расположенный по 

адресу: пересечение Минская ул. с Киевским направлением МЖД в пойме реки 

Раменки – ТД «Волынская»». 

 

В ходе проведения общественных обсуждений поступило 2 предложения. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложение, замечание 

1. Поляничко Виктор Петрович Перенести перекладку наружных сетей 

водоснабжения на территорию, которая 

не затронет ООПТ. 

2. Поляничко Виктор Петрович Рассмотреть возможность доставки 

воды, исключая прокладку 

водоснабжения в границах ООПТ. 

 

Итоги общественных обсуждений (в форме слушаний):  

 

Заслушав и обсудив выступления, участники общественных обсуждений (в форме 

слушаний) пришли к следующим выводам: 

1. Общественные обсуждения (в форме слушаний) признать состоявшимися. 

Считать, что общественные обсуждения (в форме слушаний) по 

представленной проектной документации оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) в рамках проекта: проектирование наружных 

сетей водоснабжения для объекта:  «Бытовой городок на период строительства 

для корпусов жилой застройки – 1 очередь, 2 очередь, 3 очередь, 

расположенный по адресу: пересечение Минская ул. с Киевским 

направлением МЖД в пойме реки Раменки – ТД «Волынская»» проведены в 

соответствии с действующим законодательством. Исходя из представленных 

материалов и на основании существующего законодательства, возможно 

сделать вывод о воздействиях намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую природную среду, последствиях социального, экономического и 

этнокультурного характера, а также допустимости этих воздействий. 

2. Обратить внимание разработчиков проектной документации и материалов по 

охране окружающей среды на необходимость принятия исчерпывающих мер 

по охране природной среды, предотвращению и минимизации воздействия 



создаваемых объектов на окружающую среду при условии полного 

выполнения проектных решений. 

3. О результатах экологического мониторинга (производственного 

экологического контроля) информировать в средствах массовой информации 

органы местного самоуправления, население, общественные организации с 

целью обеспечения конституционных прав граждан на получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды, экологической безопасности, 

сохранения биоразнообразия и рационального использования природных 

ресурсов. 

4. Обеспечить в дальнейшем на стадии строительства учет общественного 

мнения населения.   

 

 

 

Представитель АО «ИНТЕКО»                        ____________    Д. О. Попов 

 

 

Представитель ООО «ИНЖСТРОЙ»              ____________    О. Л. Гарибян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вел 

Ханов. А.В. 

 


