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Объединение административно-
технических инспекций города 
Москвы 
121099, ул. Новый Арбат, д. 36/9 
Начальнику Объединения 
Семенову Д.А. 

ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 

В настоящее время ООО "Альто-Эссетс" осуществляет строительство 
офисно-административного комплекса по адресу: Можайский вал, вл.8, стр. 1-4. 
ОАТИ города Москвы выдан ордер вышеуказанной организации на 
производство земляных работ, обустройство и содержание строительной 
площадки от 22.03.2012 г. сроком действия до 30.06.2013 г. 

В соответствии с распоряжением префектуры Западного 
административного округа города Москвы от 03.04.2012 г., ООО "Альто-
Эссетс" предоставлено право на производство строительных работ в ночное 
время (с 23.00 до 7.00 часов). 

В настоящее время в мой адрес обратились жители микрорайона, 
непосредственно примыкающего к вышеуказанной строительной площадке (22 
квартал), с жалобой на значительный уровень шума при проведении 
строительных работ в ночное время и не соблюдения со стороны ООО "Альто-
Эссетс" требований соответствующих положений Закона г.Москвы от 
12.07.2002 г. № 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" 
и Постановления Правительства Москвы № 857-ПП от 7 декабря 2004 г. " Об 
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утверждении Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства 
и содержания строительных площадок в городе Москве". 

Прошу Вас проверить соблюдение ООО "Альто-Эссетс" норм 
действующего законодательства в части требований к уровню шума при 
проведении строительных работ в ночное время на вышеуказанной 
строительной площадке, а также сообщить, получало ли ранее ОАТИ жалобы 
от жителей на шум при проведении ООО "Альто-Эссетс" строительных работ в 
ночное время на строительной площадке по адресу: Можайский вал, вл.8,стр.1-
4. 
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