Протокол
общественных слушаний по проекту реконструкции стального
газопровода по адресу: г. Москвы, ул. Ботаническая

« 30 » сениября 2015 года

г. Москва, ул. Академика Королева,
д. 1О, конференц-зал управы района

Присутствовали:
от

от

Управы
Останкинского
района
Москвы:
глава управы района
заместитель главы управы района
консультант управы
ОАО «МОСГАЗ»:
начальник мастерской N~2
дендролог

города
- С.Л. Киржаков
-М.А Борисова
-Ж.А Лихобабина
- А Н. Иванов
- Н. А Инюшкин

Жители Останкинского района - 16 человек.
По теме встречи выступили:
По вопросу реконструкции стального газопровода - А. Н. Иванов;
По вопросу сохранения древесно-кустарниковой растительности - Н. А
Инюшкин.

в ходе

встречи поступили следующие вопросы:

1. Для каких объектов делается перекладка газопровода?
- Реконструкция газопровода производится для нужд Ботанического
сада, прокладка газопровода к котельной. И реконструкция
газопровода к жилым домам по адресу: ул. Ботаническая д. 10а, д. 12,
д. 14а, д. 14б, д. 16, д. 16а.
2. Со скольких до скольких будут вестись работы?
-Работы будут проводиться с 9.00 до 18.00 по рабочим дням.
3. Будет ли где то перекрывается движение автотранспорта?
- Проезжие части не будут перекрываться. Прокладка газопровода
предусмотрена закрытым способом.
4. Когда начнутся работы?
- Ведутся проектные работы, получаются согласования.
Ориентировочно 2017 год.

5. Сколько деревьев вырубается?
- Вырубается 30 деревьев, 39 кустарников: из них 1 дерево сухостой,
11 самосевов, 6 в охранной зоне инженерных коммуникаций, 12
деревьев за компенсацию. 30 кустарников, порослевого
происхождения.
6. Предусмотрена ли посадка деревьев?
- Предусмотрена 100% посадка деревьев и кустарников взамен
вырубаемых. Будет посажено 30 деревьев, 39 кустарников.
Ассортимент деревьев: Клен остролистный - 7 шт., Каштан конский 4 шт., Липа - 12 шт., Клен Гиннала - 7 шт. Ассортимент кустарников:
39 кустарников кизильника.
7. Благоустройство после окончания работ будет полностью
восстановлено?
- Все нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном
объеме. Производитель работ обязуется все восстановить.
Решение: жители Останкинского района заслушали информацию по проекту
реконструкции
стального
газопровода
по адресу: г. Москвы, ул.
Ботаническая и приняли ее к сведению.

Глава управы
Останкинского района города Москвы

/ с.л. Киржаков

Протокол вела: консультаllт органuзаЦUОНllогосектора управы ЛuxобабUllа ЖА.

