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Уважаемая Ксения Владимировна!

В управе Донского района рассмотрено Ваше обращение по вопросу
нарушений застройщиком 000 «Строй-Комплекс» плана организации
дорожного движения, плана организации строительства ЖК «Нескучный
Ноте» по адресу: 5-й Донской пр-д вл. 21 корп.6 и ряду других вопросов,
касающихся строительства многофункционального комплекса.

Проект организации дорожного движения на период строительства и
эксплуатации жилого комплекса по адресу: 5-й Донской пр-д вл.2!, 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.

По вопросу нарушения правил организации дорожного движения.
Представленные Вами фотографии не актуальные и относятся к весенне-
летнему времени 2017 года. В настоящий момент за подрядными
организациями ведется строгий контроль застройщиком 000 «Строй-
Комплекс»: остановка, разгрузка осуществляется на территории строительной
площадки. Временное ограждение и искусственная неровность, были
демонтированы сразу после поступления жалобы.

П вопросу нарушений при ведении работ, связанных со строительством
комплекса. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии
с действующими нормами и правилами, а также исходно-разрешительной
документацией, регламентирующей проведение строительных работ в городе
Москве. На все выполняемые работы имеются Ордера на право производства
работ, работы производятся в соответствии с выданными Ордерами.

Контроль за выполнением работ и соответствие работ, указанных в
Ордерах, работам, проводимых на строительной площадке, постоянно
осуществляется Объединением административно-технических инспекций
города Москвы и Мосгорстройнадзором.
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Зафиксированное Вами упавшее ограждение на стройплощадке
подрядной организации 000 «Гарантэнерго» - это единичный случай
падения, вызванный штормовыми порывами ветра в летний период. В
настоящий момент ограждение дополнительно усиленно и зафиксировано.

Складирование строительных материалов вблизи дома 5 по
Канатчиковскому пр-ду (фото на примере 3) к работам, проводимым
подрядными организациями 000 «Строй-Комплекс», отношения не имеет.
Фотографии сделаны Вами в летний период времени. В настоящее время
данная территория освобождена от строительных материалов, размещенных
видимо собственниками нежилого здания, указанного на фото.

Бетонная площадка, оставшаяся после демонтажа офиса продаж
необходима для выполнения работ по прокладке инженерных сетей и
сооружений. После окончания работ, благоустройство территории будет
восстановлено.

Ограждение строительной площадки установлено строго в соответствии
с согласованным в установленном порядке стройгенпланом. Контроль за
установкой ограждения осуществляется ОАТИ города Москвы. Временный
перенос ограждения строительной площадки, был связан с технологически -
сложным процессом выполнения работ по устройству фундаментной плиты.
После окончания работ, ограждение было установлено в первоначальное
положение.

Официальная и разрешительная документация по данному объекту,
находящая в открытом доступе для граждан размещена на сайте застройщика
http:Uneskuchl1y.gorn.ru/ .

Глава управы
Донского района
города Москвы

ЕрмолеНkО Т.В.
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Д.Н.Соколов


	00000001
	00000002

