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Уважаемая Ксения Владимировна!

В управе Донского района рассмотрено Ваше обращение от 26.12.2017
по вопросу использования застройщиком 000 «Строй-Комплекс» бетонной
площадки, оставшейся после демонтажа офиса продаж в качестве парковки
для строительной техники, установки временного ограждения на территории
Вавилова Д.5 К.З и предоставления копии плана организации дорожного
движения и плана организации строительства жилищного комплекса.

В соответствии с письмом 000 «Мосстрой» от 09.01.2018 N2 З78-0д,
подготовленным в адрес руководства 000 « Строй-Комлекс» на Ваше
обращение, сообщаю, что в связи со стесненными условиями строительной
площадки и отсутствием разрешенной парковки на выезде на 5-й Донской пр-
д, а также по Канатчиковскому пр-ду, при доставке бетонной смеси заводом
изготовителем были нарушены правила остановки у вьезда на стройплощадку.

Поставщик бетонной смеси уведомлен о зафиксированных нарушениях
правил дорожного движения и будет нести ответственность согласно
действующего законодательства.

В настоящее время временное ограждение по указанному адресу
демонтировано.

Проект организации дорожного движения на период строительства и
эксплуатации жилого комплекса по адресу: 5-й Донской пр-д ВЛ.21, корп.6
рассмотрен и согласован Департаментом транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы.

Организованная на стройплощадке схема дорожного движения на
период строительства объекта соответствует схеме, утвержденной в проекте.
Строй генплан на период строительства ЖК также согласован в установленном
порядке со всеми необходимыми службами и организациями.
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Указанные документы не относятся к публичной документации, так как
носят служебный характер и предоставляются застройщиком
контролирующим и надзорным организациям.

Публичная разрешительная документация по данному объекту,
находящая в открытом доступе для граждан размещена на сайте застройщика
http:UncskucI1l1y.gorn.ru/ .

Осуществление контроля за содержанием строительной площадки,
бытового городка, установкой ограждений, соответствием работ, указанных в
Ордерах, работам, проводимых на строительной площадке, относится к
полномочиям Объединения административно-технических инспекций города
Москвы и Мосгорстройнадзора.

В случае повторного выявления каких либо нарушений, связанных со
строительством данного объекта, Вы можете обратиться непосредственно в
данные организации, осуществляющие государственный надзор и контроль в
сфере строительства.

Глава управы
Донского района
города Москвы

Ермоленко Т.В.
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