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ИНФРАСТРУКТУРА

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намеченной 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в РФ» на общественные об-
суждения представляется проектная доку-
ментация по объекту:

— «Юго-Западный участок Третьего пере-
садочного контура, ст. «Проспект Вернадско-
го» — ст. «Можайская». 7.3 этап «Соедини-
тельные ветки в электродепо «Аминьевское» 
со ст. «Давыдково».

Место осуществления деятельности: г. 
Москва, Западный административный округ, 
район Можайский и район Очаково-Матве-
евское.

Целью проведения работ является выяв-
ление значимых потенциальных воздей-
ствий от намечаемой деятельности, прогноз 
возможных последствий и рисков для окру-
жающей среды для дальнейшей разработки и 
принятия мер по предупреждению и сниже-
нию негативного воздействия, а также свя-
занных с ним социальных, экономических и 
иных последствий.

Целью проведения ОВОС в рамках настоя-
щего технического задания является предот-
вращение или снижение воздействия на 
окружающую среду при строительстве и экс-
плуатации объекта Юго-Западный участок 
Третьего пересадочного контура, станция 
метро «Проспект Вернадского» — станция 
метро «Можайская». 7.3 этап «Соединитель-
ные ветки в электродепо «Аминьевское» со 
ст. «Давыдково».

Технический заказчик проекта: АО 
«Мосинжпроект» (юридический адрес: 

Сверчков пер., д. 4/1, Москва, 101000; фак-
тический адрес: Ходынский б-р, д.10; руко-
водитель по проектированию Гусаков Ю.Ю. 

Телефон: 8 (495) 225-19-40, доб. 4994;  
эл. почта: info@mosinzhproekt.ru; Gusakov.
IuIu@mosinzhproekt.ru).

Государственный заказчик: Департа-
мент строительства города Москвы (юриди-
ческий адрес: г. Москва, Б. Дмитровка,  
д. 16, стр. 2, фактический адрес: 125009,  
г. Москва, ул. Никитский пер., д. 5, стр. 6, 
эл. почта: ds-info@mos.ru 
Факс: +7 (495) 530-60-75. 
Единый телефон: +7 (499) 401-01-01).

Орган, ответственный за организацию 
проведения общественных обсуждений: 

— Управа Можайского района города 
Москвы (119361, город Москва, ул. Кубин-
ка, 3, стр. 5. Телефон: 8 (495) 446-29-01, 
e-mail: mozhaisky.mos.ru). Представитель: 
советник отдела по вопросам строительства 
имущественно-земельных отношений и 
транспорта Шиленкова Юлия Сергеевна, 
телефон: 8 (495) 446-29-01. 

— Управа района Очаково-Матвеевское 
города Москвы (119361, город Москва, ули-
ца Большая Очаковская, д. 10, телефон:  
8 (495) 437-12-50, факс: 8 (495) 437-23-33, 
e-mail: Ochakovo-Uprava@mos.ru). Предста-
витель: начальник отдела по вопросам стро-
ительства, имущественно-земельных отно-
шений и транспорта Хоменко Павел Васи-
льевич, телефон: 8 (495) 437-55-02.

Общественные обсуждения проводятся 
в форме опроса с 30 сентября 2021 го-
да по 01 ноября  2021 года (включительно).

Информационные материалы для оз-
накомления по теме общественных обсуж-

дений находятся на сайте префектуры За-
падного административного округа города 
Москвы https://zao.mos.ru/public-
discussion-of-mater ials-on-estimation- 
of-influence-on-environment/; 

управы района Можайский https://
m o z h a i s k y. m o s . r u / p u b l i c - c o m m e n t /
obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-
p o - o t s e n k e - v o z d e y s t v i y a - n a -
okruzhayushchuyu-sredu/;

управы района Очаково-Матвеевское 
https://ochakovo.mos.ru/obshchestvennye-
obsuzhdeniya-mater ia lov-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ 
(рубрика – «общественные обсуждения ма-
териалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду»); 

и технического заказчика АО «Мосин-
жпроект» (https/mosinzhproekt.ru). 

 
Консультации специалиста: с поне-

дельника по пятницу с 12.00 до 17.00 по 
телефону: 8 (495) 225-1940, доб.4994, 
e-mail: info@mosinzhproekt.ru  (контактное 
лицо по вопросам общественных обсужде-
ний, руководитель по проектированию  
Гусаков Юрий Юрьевич).

 
Представление замечаний и предло-

жений будет осуществляться в форме 
опросных листов. Заполнить опросные 
листы (зарегистрировать заполненные 
опросные листы) можно в период проведе-
ния опроса 30  сентября 2021 года по  
01 ноября 2021  

— по адресу: 119361, г. Москва, ул. 
Большая Очаковская, д. 10, помещение 
управы района Очаково-Матвеевское, с 
понедельника по четверг с 08.00 до  17.00, 
в пятницу с 08.00 до 15.45. Также запол-
ненные опросные листы принимаются в 

электронном виде в указанные сроки по 
адресу электронной почты: Ochakovo-
Uprava@mos.ru;

— по адресу: 119361,  г. Москва, улица 
ул. Кубинка, 3, стр. 5, управа Можайского 
района города Москвы с понедельника по 
четверг с 08.00 до  17.00, в пятницу с 08.00 
до 15.45. Также заполненные опросные ли-
сты принимаются в электронном виде в 
указанные сроки по адресу электронной 
почты: mozhaisky.mos.ru

Опросные листы  доступны для скачи-
вания на официальном сайте префектуры 
Западного административного округа го-
рода Москвы https://zao.mos.ru/public-
discussion-of-materials-on-estimation-of-
influence-on-environment/ и управы района 
Очаково-Матвеевское  https://ochakovo.
mos.ru/obshchestvennye-obsuzhdeniya-
materialov-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и управы  Мо-
жайского района https://mozhaisky.mos.
r u/public-comment/obshc hestvennye-
obsuzhdeniya-mater ia lov-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/

Прием и документирование письмен-
ных замечаний и предложений будет осу-
ществляться техническим  заказчиком 
проекта — АО «Мосинжпроект» в течение  
30 дней после окончания общественного 
обсуждения в письменном и электронном 
виде по адресу: юридический адрес: Сверч-
ков пер; д. 4/1, Москва, 101000; фактиче-
ский адрес: Ходынский б-р, д. 10, e-mail: 
info@mosinzhproekt.ru

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: с сен-
тября  2021 г.  по  декабрь  2021 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений в Можайском районе и районе Очаково-Матвеевское

Алексей ЩЕГЛОВ

В
сентябре мэр Москвы Сергей Собянин 
провел технический пуск сразу несколь-
ких участков Большой кольцевой линии 
(БКЛ). Во время своей встречи с метро-
строевцами градоначальник отметил, 

что все работы на запланированных к откры-
тию отрезках БКЛ идут в соответствии с графи-
ком, внутри уже ходят поезда и обкатываются 
линии, ведутся пусконаладочные работы. 
Предполагается, что уже до конца года пасса-
жирское движение организуют сразу по запад-
ному, юго-западному и южному участкам БКЛ 
общей протяженностью порядка 20 км. На них 
возведено 10 станций: «Терехово», «Кунцев-
ская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичу-
ринский проспект», «Проспект Вернадского», 
«Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и 
«Каховская». По словам столичного мэра, од-
новременное открытие такого количества 
станций — не только технически сложная опе-
рация, но и уникальный случай в истории  
метростроения. 

С началом их эксплуатации количество дей-
ствующих станций на БКЛ увеличится с 12 до 
22. Всего же на 70-километровом кольце, опоя-
сывающем город на расстояния в два-три пере-
гона от «старой» Кольцевой линии, расположе-
на 31 станция. Таким образом, уже в этом году 
заработает две трети БКЛ. Остальные станции 
планируется ввести в строй в 2022-м или в са-
мом начале 2023 года. Большинство из них ста-
нут важными транспортными узлами и суще-
ственно упростят и ускорят передвижение пас-
сажиров по городу, обеспечив им пересадки на 
другие линии метро, в том числе МЦК, а также 
на Московские центральные диаметры (МЦД). 

При разработке пространственного и архи-
тектурного облика новых станций БКЛ метро-
строевцы не только опирались на свой богатый 
опыт, но и использовали ряд новаторских при-
емов и технических решений. Шесть из них — 
«Аминьевская», «Проспект Вернадского», «Ми-
чуринский проспект», «Новаторская», «Зюзи-
но», «Воронцовская» — запроектированы 

специалистами группы компаний (ГК) «Мос-
проект-3». Как рассказала «Стройгазете» гене-
ральный директор холдинга Анна Меркулова 
(на фото), уникальное оформление в стиле па-
раметризма этих станционных комплексов ста-
ло возможно благодаря применению техноло-
гий информационного моделирования. И в ре-
зультате несмотря на то, что станции выполне-
ны по повторно применяемой конструктивной 
схеме, облик каждой из них получился индиви-
дуальным. Достичь необходимых геометриче-
ских форм специалистам ГК «Моспроект-3» 
удалось с помощью математических вычисле-
ний в сложных программных комплексах.

Вообще, параметрическая архитектура — 
совершенно новый стиль для московского ме-
трополитена. «На смену классическим геоме-
трическим фигурам приходят более динамич-
ные элементы. Например, имитацию космиче-
ской сферы на «Проспекте Вернадского» мы 
выполнили с помощью пиксельного потолка, 

собранного методом случайных чисел. На «Ми-
чуринском проспекте» параметризм помог в 
создании циклично повторяющегося орнамен-
та потолка в виде лепестков и иероглифов», — 
пояснил начальник архитектурного отдела по 
проектированию объектов метрополитена  
ГК «Моспроект-3» Владимир Бутурлинцев.

Также при разработке проектов будущих 
станций серьезное внимание уделялось их вну-
тренней отделке. «Наши архитекторы нашли 
совершенно новое применение как искус-
ственным материалам — кварцевому агломе-
рату, так и натуральному камню», — добавила 
Анна Меркулова. Так, южный участок БКЛ 
стал «пионером», где в отделке станций ис-
пользовали кварцевый агломерат. Этот камень 
дает простор для создания любого цвета, кото-
рый невозможно найти в природе. На станции 
«Воронцовская» с его помощью удалось до-
биться красочного оранжевого цвета, такого 
же, как представлена Калужско-Рижская линия 
на схеме метро, что создает своего рода цвето-
вую интуитивную навигацию. 

Наряду с искусственным камнем нашли и 
новое применение натуральным материалам. 
«На «Воронцовской» при облицовке стен ве-
стибюля и наклонного хода эскалаторов ис-
пользовали отечественный белый полоцкий 
мрамор. Благодаря низкому содержанию желе-
за он надолго сохранит свою природную белиз-
ну. На полу станции «Зюзино» можно будет 
увидеть черный габбро-диабаз со сверкающи-
ми бликами из слюды золотых тонов. А визит-
ной карточкой «Новаторской» станет подвес-
ной потолок из триплексных панелей со встро-
енными фильтрами огненных оттенков, сим-
волизирующих энергию новаторства», — от-
метил главный архитектор по проектирова-
нию объектов метрополитена ГК «Моспро-
ект-3» Сергей Каретников.

Все это великолепие пассажиры скоро уви-
дят воочию. А на остальных участках БКЛ ра-
боты не останавливаются ни на минуту. На се-
годня готовность Большого кольца оценивает-
ся на 88%, а полностью его строительство за-
вершится менее чем через 1,5 года. 

Масс-старт
Беспрецедентный по километражу отрезок 
Большого кольца запустят в этом году 

Команда ГК «Моспроект-3» во главе с Анной Меркуловой обеспечивает 
транспортную систему Москвы передовыми технологиями


