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Уважаемая
Департамент рассмотрел Ваше обращение 03.05.2018 № 855337, поступившее
на официальный сервер Правительства Москвы о проведении работ по созданию
зоны развлечений посетителей чемпионата мира по футболу в границах особо
охраняемой территории (далее – ООПТ) «Природный заказник «Воробьевы горы»
на территории объекта культурного наследия «Парк МГУ» и на территории
Ботанического сада МГУ и сообщает.
В соответствии с Генеральным планом города Москвы, утвержденным
Законом города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы»,
территория, указанная в обращениях, по функциональному назначению
расположена в зоне особо охраняемых природных территорий, природных и
озелененных территорий, в границах объекта природного комплекса № 104-ЗАО
«Комплекс МГУ им. М.В. Ломоносова» и особо охраняемой природной территории
(далее – ООПТ) «Природный заказник «Воробьевы горы».
В соответствии с Законом города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»
объект ПК № 104-ЗАО предусмотрен к созданию особо охраняемой природной
территории «Ботанический сад МГУ им. М.В.Ломоносова».
Департаментом заключением по дендрологической части проекта
от 06.10.2017 № 2881988-2017 согласованы материалы проекта «Реализация
операционного плана управления перевозками на период проведения кубка
конфедерации FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Москве
(инженерные сети) по адресу: парковка для Фестиваля болельщиков на Воробьевых
горах (ЗАО города Москвы).

Проектными решениями предусмотрена прокладка кабельной линии от
проектируемой опоры КП 3 до мачты по придорожному газону и тротуару
ул. Лебедева по новому направлению в технической зоне инженерных
коммуникаций. Также предусмотрена прокладка кабельной линии по воздуху по
существующим мачтам и по существующему забору спортивной площадки до КП 2.
Участок кабеля пройдет по фасаду здания (д. 1, стр. 52) от КП 1 до вводного
устройства. Вырубка древесно-кустарниковой растительности проектными
решениями не предусмотрена.
Кроме того, запрашиваемая территория входит в границы проектной
документации «Капитальный ремонт дорожно-тропиночной сети в рамках
благоустройства территории, расположенной в природном заказнике «Воробьевы
горы» Государственного автономного учреждения города Москвы «Центральный
парк культуры и отдыха им. М. Горького» (ЮЗАО города Москвы), выполненной по
заказу ГАУК города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени
М. Горького».
Указанная
проектная
документация
рассмотрена
по
процедуре
государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) и одобрена экспертной
комиссией (положительное заключение ГЭЭ утверждено приказом Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 17.08.2017
№ 05-12-98/17).
Проектом предусмотрено: капитальный ремонт дорожно-тропиночной сети,
устройство деревянных настилов по существующим грунтовым дорожкам в местах
выклинивания грунтовых вод, устройство локального дренажа, благоустройство
двух существующих родников и ручья, устройство противоэрозийной стенки в
местах размытия грунта, посадка зеленых насаждений.
Проектные решения направлены на обустройство и приведение в надлежащее
удобное для пешеходных прогулок состояние существующей улично-дорожной
сети. Изменение планировочно-функциональной структуры территории, а также
создание дополнительной дорожно-тропиночной сети не предусмотрено. Изменение
планировочных отметок не предусматривается.
На основании заключения ГЭЭ в рамках государственной услуги
«Оформление заключения и порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
зеленых насаждений для объектов, не требующих оформления разрешения на
строительство, и для инженерных сетей и коммуникаций» Департаментом
оформлены заключение и порубочный билет от 02.03.2018 № 270656-2018 в адрес
ООО «Спецстрой».
Порубочным билетом предусмотрена вырубка 68 деревьев (в т.ч. 27 шт. –
аварийные, 3 шт. – сухостой, 28 шт. – самосев), 496 кустарников (поросль), также
предусмотрено уничтожение 41 кв.м газона. Подлежат компенсации 38 деревьев и
496 кустарников.
Проектом благоустройства по окончании работ предусмотрена посадка
79 деревьев, 517 кустарников, а также предусмотрено восстановление нарушенного
благоустройства.
Кроме того, в составе материалов представлены согласование с
Департаментом культурного наследия города Москвы и акт государственной

историко-культурной экспертизы проектной документации по ремонту и
консервации объекта культурного наследия (проведение ландшафтной архитектуры
и садово-паркового искусства) регионального значения «Усадьба ДмитриеваМамонова» по адресу: Воробьевское шоссе, д. 2.
Также
Департаментом
заключением
от
27.10.2017
№
3093336-2017
согласованы
материалы
проектной
документации
«Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного
значения, а также расположенных в производственных зонах (комплексное
благоустройство улиц и общественных пространств), по адресу: Воробьевы горы,
ул. Косыгина (ЗАО, ЮЗАО города Москвы)». Проектными решениями
предусмотрено проведение работ по благоустройству, включающих: ремонт и
замену твердых покрытий, ремонт бортового камня, переустройство воздушных
линий электропередач в кабельные линии, установку МАФ, посадку зеленых
насаждений. В соответствии с проектными материалами все зеленые насаждения
подлежат сохранению.
На материалы проекта получено положительное заключение Комиссии по
сохранению редких, находящихся под угрозой исчезновения в условиях города
Москвы видов животных и растений.
Дополнительно сообщаем, что 02.05.2018 дежурным инспектором
Департамента выявлен факт незаконной вырубки зеленых насаждений на
озелененной территории по адресу: ул. Косыгина, вл. 23 стр. 1. Уничтожено 10
деревьев, поросли и повреждено 3 дерева.
По указанным фактам возбуждены дела об административных
правонарушениях по ст.ст. 4.18, 4.19 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», проводится
административное расследование.
07.05.2018 проведен рейдовый осмотр озелененной территории по адресному
ориентиру: ул. Косыгина, Университетская площадь, Университетский пр-т,
Мичуринский пр-т, в ходе которого выявлены навалы порубочных остатков в виде
стволов деревьев, поросли, ветвей. Сотрудниками ГБУ «Автомобильные дороги
ЗАО» с помощью техники проводились работы по переработке в щепу порубочных
остатков. Кроме того, выявлено повреждение зеленых насаждений.
По указанному факту возбуждено дело об административном правонарушении
по ст. 4.18 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об
административных
правонарушениях»,
проводится
административное
расследование.
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