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Александрову А.О. 

ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемый Алексей Олегович! 

Площадка на Поклонной горе у выхода из метро Парк Победы стала в последние 
годы популярным местом проведения зрелищных публичных мероприятий, как 
окружного, так и городского уровней, привлекающих больщое количество москвичей и 
гостей столицы. Отдавая значение важности проведения таких мероприятий и выбору 
площадки для их проведения именно в ЗАО, жители домов, расположенных вблизи 
Поклонной горы, в особенности Площадь Победы, дом 1, корпус «Б» и ул. Генерала 
Ермолова, дом 4, высказывают свою серьезную озабоченность и беспокойство в связи с 
игнорированием организаторами мероприятий, проводимых вблизи их домов, норм СИ 
2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4 в части, касающейся допустимых уровней шума на территории 
жилой застройки. 

В Приложении направляю Вашему вниманию копию заявления жителей, 
направленную И января 2013 года в Правительство Москвы и Управу Дорогомилово по 
вопросу шума при проведении «Ярмарки добрых дел» (15.12.2012 - 08.01.2013). 

Прошу Вас рассмотреть возможность переноса места проведения зрелищных 
мероприятий, связанных с использованием мощной звукоусилительной аппаратуры, на 
достаточное удаление от жилых домов, обеспечивающее выполнение организаторами 
мероприятий санитарных норм по шуму. 

Приложение: на 1 л. (^^^'^ 

Депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в 
городе Москве /'^^у/^ ' М.В.Меньшиков 

Депутат муниципального Собрания внутригородского мунимпального Образования Дорогомилово в городе Москве 
Меньшиков М н 1 ^ л Васильевич 

Почтовый адрес: 121170, Москва, Кутузовский проспект, дом 39, Муниципальное Собрание Дорогомилово, для Меньшикова М.В 
тел. (985) 291-76-25 е-таЛ: теп5Ь1коу.(1ого5от11оуо@уап(1ех.ги 
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Отдел писем 

8-495-692-17-03 
8-495-692-16-94 

Ш 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

1,1 ЯНВ 2013 

МОСКВЫ 

^ . Правительство Москвы 

' ' ^ Г ) Сбербанк России 

V, лКопия: главе Управы района Дорогомилово 
У Чистякову Д. О. 

от жителей: дома №1 корпус Б, пл. Победы, 
дома № 4 по ул. Генерала Ермолова 

На Поклонной горе с 15.12.12 по 08.01.13 проводилась «Ярмарка добрых дел». 
К сожалению, в некоторые дни звуковое оформление этого мероприятия было таковым, что 
превращалось в пытку для жителей наших домов. 

28 декабря 2012 г. в рамках мероприятия весь вечер (до 21-50) проходил концерт. 
Динамики были направлены на исилые дома, а сила звука была такова, что тряслись стекла в 
окнах. Многие жители приходили с жалоба\Й1 к организаторам, но ответ был: все согласовано с 
Московским правительством. 

Данное мероприятие вызьшало только отрицательное отзывы в адрес Сбербанка и 
Московского правительства из-за шума. 

В этот день вечером удалось встретиться с представителем организаторов и застройщиков 
«Ярмарки» Е.Н. Родионовой. Выяснилось, что в этот день за концерт (а значит и за уровень 
звука, направление динамиков) отвечает 'компания «Мачетэ», и что у этой компании есть 
«звуковая карта мероприятия». 

Если таковая карта имела такие характеристики (запредельная сила звука и направление 
динамиков на жилые дома), то кто её составлял, согласовывал и подписывал? 

Если Сбербанк и компания «Мачетэ» нарушила условия звуковой карты, то как это 
контролировалось, и как наказаны нарушители? 

На площадке перед парком (под окнами наших домов) часто проводятся мероприятия 
(многодневные цирковые фестивали, «Пляжный волейбол», «Пляжный футбол», а также 
различные концерты, митинги и пр.) с неоправданно высоким уровнем звукового 
оформления и направлением динамиков на жилые дома. 

На различных встречах в Управе Дорогомилово с жителями на все жалобы по поводу 
проводимых мероприятий отвечали, что мероприятия проводятся правительством Москвы, и 
Управа не имеет возможности повлиять на их проведение и уровень звука. 

: Просим вас для жителей домов 1кБ, 2к2 на Площади Победы и дома 4 по ул. Генерала 
Ермолова организовать встречу с теми людьми, которые дают разрешение на мероприятия 
и выдают «звуковые карты» этих мероприятий. 

На эту встречу просим пригласить и сотрудников СЭС, для пояснения санитарных 
требований к уровню шума в городе и контролю за их соблюдением. 
Жители наших домов смогут уточнить все свои претензии, имеющиеся по данному вопросу. 

Встречу предлагаем провести в конце января или начале февраля в помещении Управы 
Дорогомилово. 

Ответ просим прислать с таким расчетом, чтобы можно было своевременно оповестить жителей. 
Ответ прислать по адресу: Площадь Победы дом1, кор.Б, кВ. 337 

По поручению жителей Тукмачев Михаил Илларионович 
Старший подъезда №6 дома 1 -Б, Пл. Победы 

Контактный телефон: 8-910-491-12-01 

ПОЛУЧЕНО 1 1 ЯНВ 2013 

ОАО «Сбербанк России» 
Московский банк 

Заместитель руководителя 
ВСП № 0696 

Садовский Д.В. 
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