СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

19.11.2018 № 30/9
О
направлении
депутатского
запроса о переустройстве воздушной
линии
электропередачи
в
техническом коридоре, находящемся
в непосредственной близости от
жилой застройки и социальных
объектов в районе Раменки
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», ст. ст. 9 и 25
Устава
муниципального
округа
Гагаринский
Совет
депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Признать депутатским запросом запрос депутата Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский А.В. Колесовой.
2. Направить депутатский запрос Председателю комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы Княжевской Ю.А.,
согласно Приложению к решению.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Русакову Е.Л.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 19.11.2018г. №30/9
Председателю комитета по архитектуре и
градостроительству
города
Москвы
Княжевской Ю.А.
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС.
Уважаемая Юлиана Владимировна!
В районах Раменки и Проспект Вернадского ЗАО города Москвы 4
октября 2018 года прошли собрания участников публичных слушаний по
«проекту планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ
110 КВ "Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого переходного пункта».
В представленном проекте предлагалось переустройство ВЛ в
техническом коридоре, находящемся в непосредственной близости от жилой
застройки и социальных объектов в районе Раменки. Несмотря на то, что
нормативы удаленности соблюдены, данный участок проектирования вызвал
волну негодования местных жителей.
Прокладка кабеля запланирована по территории парка 50-летия
Октября. В сентябре 2018 года мэр Москвы С.С. Собянин торжественно
открыл благоустроенный парк для жителей города. На благоустройство были
потрачены большие средства. Реализация проекта приведет к нанесению
нового ущерба парку даже при прокладке кабеля закрытым способом.
Кроме того, буровые работы в парке и имеющихся техзонах имеют
риски
повреждения
существующих
коммуникаций.
Повреждение
коммуникаций приведет к нанесению экологического ущерба парку и
отключению ГВС/ХВС и газоснабжения жилых кварталов. Так, в ходе
подготовительных работ на территории парка уже была повреждена труба
ХВС, что привело к отключению холодной воды на ул. Кравченко на
длительное время, а также сбросу большого объема холодной воды в речку
Раменку (зона планируемого ООПТ).
С связи с вышеизложенным, жители района Раменки выступили против
предложенного проекта в рамках публичных слушаний. Участники
публичных слушаний отметили как недостатки самого проекта, так и
нарушения при организации публичных слушаний. Данные замечания были
зафиксированы в массовых обращениях жителей, направленных в окружную

комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в
рамках публичных слушаний.
Учитывая перечисленные факты, просим отклонить представленный
проект планировки, а в новом предусмотреть возможность изменения
трассировки ВЛ таким образом, чтобы не были затронуты жилые кварталы и
парк 50-летия Октября.
Со своей стороны предлагаем к рассмотрению вариант трассировки
ВЛ, совмещенной с технической зоной метрополитена в границах
проектирования участка от станции «Улица Удальцова» до станции
«Проспект Вернадского» большой кольцевой линии. Данная техническая
зона располагается вне территории парка 50-летия Октября и на достаточном
расстоянии от жилых домов, в красных линиях градостроительного
регулирования. Границы технической зоны описаны в проекте планировки
территории линейного объекта — Юго-Западный участок линии Третий
пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции «Проспект
Вернадского», который прошел процедуру публичных слушаний в апреле
2018 г.
Предлагаем рассмотреть варианты новой трассировки ВЛ в рамках
совещания с участием депутатов и префектуры ЗАО г. Москвы.
Ответ
просьба
направить
на
электронный
адрес:
mos@gagarinskiy.moscow, оригинал направить письменно в Совет депутатов
в установленный законом срок.

