СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ

20.12.2017 № 10/10

РЕШЕНИЕ

О
направлении
в
Городскую
комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы замечаний и
предложений в рамках публичных слушаний по
проекту Схемы электроснабжения города Москвы
на период до 2030 года и проекту схемы внешнего
газоснабжения города Москвы на период до 2030
года с учетом развития присоединенных территорий
и генеральной схемы газоснабжения города Москвы
на период до 2030 года с учетом развития
присоединенных территорий
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве, ст.68
Градостроительного кодекса города Москвы, Уставом Муниципального
округа Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский
решил:
1.
Направить
в
Городскую
комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования
и
застройки при
Правительстве Москвы замечаний и предложений в рамках публичных
слушаний по проекту Схемы электроснабжения города Москвы на период
до 2030 года согласно приложению 1 и замечания и предложения к проекту
схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с
учетом развития присоединенных территорий и генеральной схемы
газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития
присоединенных территорий согласно приложению 2.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 20.12.2017 № 10/10

в Городскую комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы
Замечания и предложения к проекту
Схемы электроснабжения города Москвы
(распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года
1. Замечания по соблюдению процедуры публичных слушаний.
1.1. Проект затрагивает каждый район Москвы. Жители практически
всех районов, кроме прилегающих к префектуре ЦАО, и особенно удаленных
районов, фактически были лишены возможности посетить экспозицию и
собрание участников, поскольку не могут доехать до места слушаний ранее
20-21 часа. Таким образом, их право на участие было нарушено. Необходимо
приостановить процедуру слушаний и провести их заново в каждом районе
Москвы.
1.2. На экспозиции не была представлена текстовая информация по
обоснованию предлагаемых схем, графический материал не имеет
необходимой детализации для оценки проекта применительно к каждому
району.
1.3. На экспозиции отсутствовали представители проектных
организаций, способные ответить на вопросы специалистов.
1.4. Отмечен массовый подвоз на экспозицию организованных групп
людей исключительно для размещения хвалебных записей в книге отзывов.
Это явный признак фальсификации процедуры публичных слушаний и
должностного подлога.
Требуем проведения соответствующего
расследования. Записи, полученные таким способом, не следует приобщать к
материалам публичных слушаний.
2. Замечания по содержанию проектной документации.
2.1. Схема не привязана к местности, нет обоснований возможности
предлагаемого размещения объектов с учетом градостроительной ситуации и
перспектив развития районов.
2.2. Схема не привязана к геоподоснове; не доказано, что предлагаемые
трассы совместимы с существующими коммуникациями. В частности,
насколько изоляция электросетей позволит размещать их в непосредственной
близости от трубопроводов без провоцирования коррозии.

2.3. Не описаны меры по обеспечению безопасности и соблюдение
экологических
требований.
Например, не предусмотрены
меры
компенсационного озеленения после производства работ. Не предусмотрен
запрет на прокладку линий открытым способом на территориях природного
комплекса в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении
Правительства Москвы от (в ред. ППМ от 30.09.2008 No. 878-ПП.
2.4. Схема разработана до принятия закона о реновации, таким
образом, возможность большого прироста населения и роста потребления не
учтена. Не учитывается в целом массированное новое строительство.
2.5. Нет обоснований динамики энергопотребления с учетом тенденций
развития
общественного
транспорта
(сокращение
наземного
электротранспорта, развитие метро и т.д.).
2.6. В проектных материалах отсутствуют данные о гарантиях
соблюдения природоохранного и
земельного законодательства при
реализации схем. Ряд объектов попадает на территории, имеющие охранный
статус, либо на земельные участки, целевое назначение которых не допускает
наличия подобных объектов.
3. Предложение.
С учетом изложенного выше, утверждать предлагаемую схему без
проверки ее применимости в конкретных условиях каждого района
нецелесообразно. Необходимо вернуть проект на доработку и провести
публичные слушания в каждом районе Москвы, в частности в
Гагаринском районе, в обязательном порядке.
В проекте схем электроснабжения города Москвы до 2030 г. с
учетом развития присоединенных территорий, исключить прокладку
новых коммуникаций на территории Гагаринского района.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 20.12.2017 № 10/10

в Городскую комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы
Замечания к проекту
схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030
года с учетом развития присоединенных территорий и генеральной
схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом
развития присоединенных территорий
1. Замечания по соблюдению процедуры публичных слушаний.
1.1. Проект затрагивает каждый район Москвы. Жители практически
всех районов, кроме прилегающих к префектуре ЦАО, и особенно удаленных
районов, фактически были лишены возможности посетить экспозицию и
собрание участников, поскольку не могут доехать до места слушаний ранее
20-21 часа. Таким образом, их право на участие было нарушено. Необходимо
приостановить процедуру слушаний и провести их заново в каждом районе
Москвы.
1.2. На экспозиции не была представлена текстовая информация по
обоснованию предлагаемых схем, графический материал не имеет
необходимой детализации для оценки проекта применительно к каждому
району.
1.3. На экспозиции отсутствовали представители проектных
организаций, способные ответить на вопросы специалистов.
1.4. Отмечен массовый подвоз на экспозицию организованных групп
людей исключительно для размещения хвалебных записей в книге отзывов.
Это явный признак фальсификации процедуры публичных слушаний и
должностного подлога.
Требуем проведения соответствующего
расследования. Записи, полученные таким способом, не следует приобщать к
материалам публичных слушаний.
2. Замечания по содержанию проектной документации.
2.1. Схемы не привязана к местности, нет обоснований возможности
предлагаемого размещения объектов с учетом градостроительной ситуации и
перспектив развития районов.
2.2. Схемы не привязаны к геоподоснове; не доказано, что
предлагаемые трассы совместимы с существующими коммуникациями. .

2.3. Не описаны меры по обеспечению безопасности и соблюдение
экологических
требований.
Например, не предусмотрены
меры
компенсационного озеленения после производства работ. Не предусмотрен
запрет на прокладку линий открытым способом на территориях природного
комплекса в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении
Правительства Москвы от (в ред. ППМ от 30.09.2008 No. 878-ПП.
2.4. Схема газоснабжения предусматривает прокладку газопроводов
высокого давления в жилой застройке , что противоречит требованиям
безопасности.
2.5. Схемы разработаны до принятия закона о реновации, таким
образом, возможность большого прироста населения и роста потребления не
учтена. Не учитывается в целом массированное новое строительство.
2.6. В проектных материалах отсутствуют данные о гарантиях
соблюдения природоохранного и
земельного законодательства при
реализации схем. Ряд объектов попадает на территории, имеющие охранный
статус, либо на земельные участки, целевое назначение которых не допускает
наличия подобных объектов.
3. Предложение.
С учетом изложенного выше, нельзя утверждать предлагаемые
схемы без проверки их применимости в конкретных условиях каждого
района. Необходимо вернуть проект на доработку и провести публичные
слушания в каждом районе Москвы, в частности в Гагаринском районе,
в обязательном порядке.
В проекте схемы внешнего газоснабжения города Москвы на
период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий и
генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030
года с учетом развития присоединенных территорий, исключить
прокладку новых коммуникаций на территории Гагаринского района.

