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Уважаемая  Яна  Олеговна! 

Ваше  обращение, поступившее  на  Официальный  сервер  Правительства  
Москвы, переноса  снегоплавильного  пункта  на  ул. Шеногино, внимательно  
рассмотрено  по  принадлежности  в  управе  района  Хорошево-Мневники  города  
Москвы. 

По  вопросу  деятельности  снегоплавильного  стационарного  пункта  
пШеногино», сообщаю, что  ранее  управой  района  направлен  запрос  в  адрес  АО  
«Мосводоканап», а  также  в  адрес  ОМВД  по  району  Хорошево-Мневники  в  целях  
проведения  проверки  фактов  работы  снегоплавильного  пункта  в  ночные  часы  с  23 
до  7 часов  утра  в  соответствии  с  Законом  города  Москвы  о  соблюдении  покоя  
граждан  и  тишины  в  ночное  время  в  городе  Москве. 

По  информации, поступившей  от  АО  «Мосводоканал », для  осуществления  
контроля  воздействия  на  окружающую  среду, на  ССП  «Шеногино» постоянно  
ведется  мониторинг  состояния  атмосферного  воздуха, в  соответствии  с  планом- 
графиком  и  порядком, утвержденным  Роспротребнадзором  по  г. Москве, данные  
которого  показывают  минимальное  (в  пределах  ПДК) воздействие  на  окружающую  
среду. Превышений  требований  гигиенических  нормативов  для  атмосферного  
воздуха  населенных  мест  и  уровней  шума  на  границк  санитарно-защитной  зоны  
(СЗЗ) не  зафиксировано . 

В  соответствии  с  требованиями, предъявляемыми  к  промышеленным  
объектам, ССП  «Шеногино» имеет  всю  необходимую  нормативно-разрешительную  
документацию  в  области  природопользования . 

Дополнительно  сообщаю, что  согласно  проекту  планировки  территории, 
приложенного  к  постановлению  Правительства  Москвы  от  З  1.08.2017 №  61 9-ПЛ  
«Об  утверждении  проекта  планировки  территории  линейного  объекта  участка  
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улично-дорожной  сети  - набережная  реки  Москвы  от  Краснопресненской  

набережной  до  Карамышевской  набережной », предусмотрен  вывод  инженерного  

объекта  - снегоплавильный  пункт  «Шеногино». 

Указанным  постановлением  порядок  вывода  указанного  объекта  не  определён. 

Вывод  снегоплавильного  пункта  <дценогино» возможен  не  ранее  IV квартала  

2021 года, после  завершения  строительства  снегоплавильных  пунктов  по  адресам: 2-

я  ул. Энтузиастов, вл.5а  и  1-й  Магистральный  тупик, вл.ба, которые  предусмотрены  

лимитами  Адресной  инвестиционной  программой  города  Москвы  на  2018-2021 г.г. 

В  целях  оперативного  решения  вопросов, связанных  с  обеспечением  
правопорядка, соблюдения  тишины  и  обеспечения  личной  безопасности  граждан, 

Вы  имеете  право  обращаться  непосредственно  в  дежурную  часть  ОМВД  России  по  

району  Хорошево-Мневники  города  Москвы  по  адресу: ул. Берзарина, д. 35, стр. 1, 

по  тел.: 8(495)947-73-70, 8(495)947-76-20. 
Приносим  извинения  за  временные  неудобств  

С  уважением, 

Заместитель  главы  управы  
района  Хорошево-Мневники  

  

В.О. Нахапетян  

Исп. Нпкигин  АВ. 
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