СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ

20.12.2018 № 35/10

РЕШЕНИЕ

О направлении депутатских запросов
теме
заключения
контракта
строительно-монтажные
работы
прокладке новых линий метрополитена
территории Гагаринского района

по
на
по
на

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 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 Русаковой Е.Л.
2. Направить депутатский запрос «О заключении контракта на
строительно-монтажные работы по прокладке новых линий метрополитена
на территории Гагаринского района», на имя Мэра Москвы и Прокурору
Москвы, согласно Приложению.
3.
Разместить настоящее решение на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
4.
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
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 20.12.2018г. № 35/10
Мэру Москвы, С.С. Собянину
Прокурору г. Москвы, В.В. Чурикову
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Уважаемый Сергей Семенович!
Уважаемый Владимир Викторович!
Из открытых источников Совету депутатов стало известно, что
готовится проект новой линии метро от ст. Коммунарка до станции
“Крымская” МЦК.
Совет депутатов Гагаринского района 31.08.2018
решением № 26/1 направил руководству города запрос информации о
проекте, а также предложение о создании рабочей группы с участием
депутатов, экспертов и граждан для обсуждения предложений по
альтернативным вариантам трассировки линии и расположения станций.
Указанным запросом также инициировалась процедура публичных слушаний
по проекту планировки линейного объекта, в соответствии с п. 23.1 ч. 1 ст. 8
Закона г. Москвы от 06.11.2002 N 56 "Об организации местного
самоуправления в городе Москве».
В сентябре 2018 г. был получен ответ за подписью Зам.председателя
Москомархитектуры А.А.Сорокина (исх. МКА-05-415/8-1 от 12.09.18) , о
том, что проекта в настоящее время еще нет, но после разработки проекта он
будет вынесен на публичные слушания.
Но тогда же, в сентябре 2018 года, как следует из открытых данных на
портале госзакупок, был заключен договор на строительно-монтажные
работы. Протокол рассмотрения заявок датирован 11.09.2018 г. Закупка
№ 31806827757 «Выполнение
строительно-монтажных
работ
по
строительству перегонных тоннелей и станционных комплексов объекта:
Линия метрополитена станция метро «Новаторов» - станция метро
«Севастопольский проспект». Договор заключен с АО «Мосинжпроект». 28
сентября 2018 г. договор переведен в статус «Исполнение».
Таким образом, в то время, как в своих ответах руководство
Москомархитектуры уверяло нас в отсутствии проекта, уже началась
подготовка к его реализации. Реализация проекта начата без публичных
слушаний, что является прямым нарушением требований Закона г. Москвы

от 25.06.2008 N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы». В
частности, в Статье 40 п.2 сказано: «Проект планировки территории
подлежит: 1) рассмотрению в соответствии с настоящим Кодексом на
публичных слушаниях». В ст. 68 сказано: «1. Публичные слушания по
вопросам градостроительной деятельности проводятся по: 4) проектам
планировки территорий, включая проекты планировки территорий,
предусматривающие размещение линейных объектов, - в районах,
поселениях города Москвы, на территориях которых разработаны указанные
проекты, или по решению городской комиссии во всех или отдельных
административных округах или районах, поселениях города Москвы,
включая административные округа, районы и поселения, на территориях
которых разработаны указанные проекты, либо в целом по городу Москве».
Также нарушены требования Федерального закона N 190-ФЗ от 29.12.2004
"Градостроительный кодекс Российской Федерации»7 Статья 5.1 гласит: «1.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства по проектам планировки
территории проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания», Статья 41: «3. Подготовка документации по планировке
территории в целях размещения объекта капитального строительства
является обязательной в следующих случаях: 2) необходимы установление,
изменение или отмена красных линий; 5) планируются строительство,
реконструкция линейного объекта.
Статья 41.1 : 1. Подготовка
документации по планировке территории осуществляется в отношении
выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, определенных
генеральными планами»
Также депутаты и граждане в настоящий момент не имеют
подтверждения, что реализуемый проект соответствует Генеральному плану
города Москвы и соответствует Закону г. Москвы от 25.06.2008 N 28
"Градостроительный кодекс города Москвы" в части Ст. 23 «2. Документом
территориального планирования города Москвы является Генеральный план
города Москвы. Генеральный план города Москвы является основой
планировки территорий в городе Москве, размещения и строительства,
реконструкции объектов капитального строительства».
Также обращаем внимание на то, что в рамках госзакупки на
строительно-монтажные работы также не были проведены публичные

слушания, несмотря на то, что сумма закупки превышает 1 млрд. рублей.
(Сумма закупки составляет 3098584802,55 руб.).
Таким образом, от граждан и депутатов скрывается истинное
положение дел и происходит нарушение действующего законодательства.
Совет депутатов требует немедленного расторжения контрактов на
производство работ, выявления и наказания виновных в инициировании
работ без проведения публичных слушаний.
Ответ
просьба
направить
на
электронный
адрес:
mos@gagarinskiy.moscow, оригинал направить письменно в Совет депутатов
в установленный законом срок.

Запрос представлен на заседании Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский №35 от 20.12.2018г.

