«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
ГКУ «УКС»
Ю.А. Пономарев

ПРОТОКОЛ
совещания по вопросу строительства съезда с Киевского шоссе в СНТ
«Дудкино-1» на объекте: «Транспортная развязка на пересечении МКАД с
Ленинским проспектом» в районе СНТ «Дудкино-1».
г. Москва
Присутствовали:
Департамент строительства г. Москвы
Администрация поселения «Мосрентгент»
СНТ «Дудкино-1»

АО «Мосинжпроект»
ООО «Институт «Каналстройпроект»
ЗАО «ГД «Центр»
ОАО «МИСК»

20 февраля 2015 г.
Янчуков А.В.
Демидова И. А.
Медведев В.Д., Степанова М.Г.,
Новикова Е.Г., Сазанов И.С.,
Ященко О.С., Дайнатович В.В.
Злотник Е.Н.
Кадашев С. А., Бобров А.И.
Кузнецов Д.В., Егоров Б.И.
Прозоров Б.В.

Принятые решения:
1. Принять к сведению сообщение представителей Администрации поселения
«Мосрентгент», «СНТ Дудкино-1, Дружба, Круиз» по вопросу строительства
съезда с дублера Киевского шоссе в сторону МКАД о том,что:
- строительство нового съезда, выезда и организация движения транспорта в
районе пос. Дудкино не удовлетворяет часть жителей СНТ Дудкино-1, но является
необходимым для жителей СНТ «Дружба и СНТ «Круиз»);
в районе выезда из пос. «Дудкино» строится Бизнес-Парк G10, что увеличит
транспортную нагрузку.
2.
Принять к сведению сообщения Кузнецова Д.В. (ЗАО ГД «Центр») о том,
что по завершении строительства развязки на пересечении МКАД с Ленинским
проспектом (сентябрь 2015г.), заезд со стороны дублера на Киевском шоссе в СНТ
«Дудкино 1» будет невозможен без реализации проектного решения, против
которого возражает часть жителей СНТ «Дудкино-1».
3. Префектуре ТИНАО (Исаев И.В.) и Администрации
поселения
«Мосрентгент» (Ермаков Е.Н) до 04.03.2015 провести совещание по вопросу
организации движения в районе въезда-выезда в районе пос. Дудкино с участием
представителей СНТ «Дудкино-1» и других заинтересованных организации. О
результатах совещания проинформировать Департамент строительства г. Москвы
(Пономарева Ю.А.).
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4. Принять к сведению сообщение Прозорова Б.В. (ОАО «МИСК») о том, что
работы по прокладке эл. кабелей производятся в соответствии с проектом,
с максимальным исключением демонтажа дорожного полотна в районе пос.
Дудкино.
5. Принять к сведению информацию о том, что СНТ «Дудкино-1» необходимо
подать заявку в ГУП «Мосводосток» для осуществления врезки существующей
водосточной сети в строящийся в рамках реализации проекта «Транспортная
развязка на пересечении МКАД с Ленинским проспектом» водосток.
6. Принять к сведению сообщения Прозорова Б.В. (ОАО «МИСК») и
Кузнецова Д.В. (ЗАО ГД «Центр») о том, что в настоящее время с территории
СНТ «Дудкино 1» производится сброс сточных вод, включая фикальную
канализацию на рельеф, примыкающий к Киевскому шоссе.
7. АО «Мосинжпроект» (Рязанцев Г.И.) до 27.02.2015 представить в
Департамент строительства г. Москвы (Пономареву Ю.А.) схему организации
движения пешеходов к надземному переходу на Киевском шоссе.

Исп. Аллямов P.M.
8-495-694-58-50

2

