ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
муниципального округа Гагаринский в городе Москве
www.gagarinskoe.com/sovet

Тел.: +7 (964) 539 08 41

Email: os.gagarinskiy@gmail.com

Ньюс-релиз 29.04.2019

На Общественном обсуждении в ЮЗАО эксперты подвергли критике проект
продления Коммунарской линии метро.
В Гагаринском районе Москвы состоялось общественное обсуждение продления
Коммунарской линии метро в центр, запланированного городскими чиновниками. Жители
выступили с предложениями и замечаниями, а эксперты дали профессиональную оценку
предложенному проекту планировки, процедуре проходящих в настоящий момент
публичных слушаний, провели анализ закупочных процедур. Выводы оказались
неутешительными для московских властей: проект не отвечает базовым требованиям
федерального законодательства, а на слушаниях фальсифицируются голоса.
В среду, 24 апреля Общественный совет муниципального округа Гагаринский провел
общественное обсуждение по теме “Предполагаемое строительство Новой линии метро от
станции “Улица Новаторов” до станции “Севастопольский проспект” − целесообразность и
риски”. Мероприятие стало первым в своем роде. Независимые открытые обсуждения
общественно-важных вопросов городского планирования до этого в столице не проводились.
Дискуссия прошла в соответствии с федеральным законом “Об основах общественного
контроля в Российской Федерации”. В обсуждении приняли участие жители, муниципальные
депутаты и приглашенные эксперты; чиновники прийти отказались.
В процессе обсуждения специалисты представили заключения, подготовленные по
запросам Общественного совета. Эксперты выявили существенное несоответствие проекта
планировки линии требованиям Градкодекса РФ и других законов в части состава
документации и ее оформления. “Это безусловное нарушение прав граждан, − рассказала
юрист, адвокат Анастасия Сивицкая. − Жители не могут убедиться в целесообразности и
безопасности проекта, аспектах, затрагивающих их права”. Подвергли сомнению и
утверждение о глубоком заложения линии, декларируемое чиновниками: проектные
материалы ему противоречат. Прохождение линии мелкого заложения вблизи жилой застройки
на проблемных грунтах создает риски и требует глубокого анализа, − утверждают
специалисты ИГЭ РАН. Транспортная и экологическая целесообразность проекта также не
обоснована.
Эксперты отметили, что предлагаемая властями процедура учета мнения граждан носит
имитационный характер. Госконтракт на строительные работы стоимостью более 31 млрд руб. с
описанием параметров заключен до согласования проекта планировки с жителями. Публичные
слушания проводятся с серьезными нарушениями федерального законодательства, −
подтвердили известные юристы в области земельного права. Не соблюдаются требования о
составе участников, их идентификации. Депутат Академического района Надежда Жуйкова
отметила, что активисты зафиксировали сдачу в префектуру нескольких тысяч подписей «за
проект», обладающих признаками фальсификации. В подробном ознакомлении с такими
подписными листами депутатам-членам Окружной комиссии по градостроительству отказали.
В своих письменных отзывах участники обсуждения потребовали от властей отказаться
от планов строительства ветки и признать недействительными результаты публичных
слушаний; попросили Общественный совет провести общественную проверку различных
аспектов сложившейся ситуации. Замечания участников и экспертные заключения будут
направлены в государственные органы для рассмотрения и учета в законном порядке.
Напомним, 23 апреля завершена основная часть публичных слушаний в 8 районах по
“проекту планировки” для предполагаемого строительства. В ходе слушаний граждане массово
заявили, что строительство нарушит их права. Только по одному Гагаринскому району подано
более 10 тысяч отрицательных отзывов на проект.
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