СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ДОРОГОМИЛОВО
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 7(78)- 4СД
Об общественных обсуждениях по
объекту «Южный дублёр Кутузовского
проспекта (в т. ч. участок от Минской
улицы до Мосфильмовской улицы),
выезд с улицы Поклонной на Южный
дублёр Кутузовского проспекта)»
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово, принимая во
внимание письмо
главы управы района Дорогомилово № Исх-1232/7
от 05.04.2017, содержащее сведения о проведении общественных обсуждений
по объекту «Южный дублёр Кутузовского проспекта (в т. ч. участок от
Минской улицы до Мосфильмовской улицы), выезд с улицы Поклонной на
Южный дублёр Кутузовского проспекта)» в рамках Федерального закона
№ 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе», и материалы,
размещённые на сайте управы района Дорогомилово, решил:
1. В соответствии со статьёй 14 Федерального закона № 174-ФЗ
от 23.11.1995 материалы, представляемые на экологическую экспертизу
должны содержать
оценку воздействия на окружающую среду
соответствующей хозяйственной деятельности.
На сайте управы района Дорогомилово для проведения общественных
обсуждений в рамках Федерального закона № 174-ФЗ размещены следующие
материалы: 1) справка по общественным обсуждениям, 2) схема Южного
дублёра
Кутузовского
проспекта,
3) планировочное
решение
от
Мосфильмовской улицы до Минской улицы, 4) планировочное решение от
Минской улицы до Третьего транспортного кольца, 5) схема остановок
общественного транспорта, 6) схема пешеходной связи от улицы Поклонная.
Размещённые материалы не содержат оценок воздействия на
окружающую среду деятельности, связанной с возведением и эксплуатацией
Южного дублёра Кутузовского проспекта (в частности, отсутствуют оценки
воздействия предполагаемого соединения Южного дублёра Кутузовского
проспекта с улицей Поклонной и с улицей Генерала Ермолова на прилегающие
жилые квартала муниципального округа Дорогомилово).

Совет депутатов просит продлить общественные обсуждения и
предоставить материалы, содержащие вышеобозначенные оценки воздействия
на окружающую среду.
2. Совет депутатов повторно просит предусмотреть в проекте Южного
дублёра Кутузовского проспекта выезд с внешней стороны Третьего
транспортного кольца на Южный дублёр Кутузовского проспекта и въезд на
внешнюю сторону Третьего транспортного кольца с Южного дублёра
Кутузовского проспекта.
3. Направить настоящее решение в Федеральную службу по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральную службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор),
Департамент строительства города Москвы, префектуру Западного округа
города Москвы, ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт
гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна
«Моспроект-3»».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

