
Обзор официальных ответов по освещению 
в природном заказнике «Воробьевы горы» 

Общественные обсуждения работ по ландшафтному освещению на ООПТ 
"Природный заказник "Воробьевы горы". 18.12.2017, 19.00, д/ц «Гагаринец» 
Решение Совета депутатов МО Гагаринский от 28.11.2017 № 8/14 



Кабель проложен, а опоры освещения 
стационарно установлены (забетонированы) 
по всей территории заказника. Работы ведутся 
до сих пор в отделенных уголках заказника. 

За весь период переписки и до настоящего 
времени не удалось обнаружить ни одного 
согласования уполномоченных органов в 
области охраны окружающей среды и охраны 
культурного наследия, а также 
балансодержателя и вышестоящей 
организации на ведение каких-либо работ. 

В особо охраняемой природной территории 
«Природный заказник «Воробьевы горы» летом 2017 
года (а по некоторым данным, еще весной) были 
начаты работы по прокладке траншей, укладке 
кабеля и установке стационарных опор с мощными 
осветительными приборами  («световые пушки»). 

Первоначально работы шли на территории  Раменок, 
затем переместились в Гагаринский. 



Работы охватывали весь 
нижний ярус Воробьевых 
гор, включая заповедные 
и заболоченные участки, 
балки, зоны ручьев, а 
также территорию 2-х 
объектов культурного 
наследия.  



Цитаты из протокола на сайте 
http://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=201700087800 

По закупке «Выполнение работ по созданию элементов благоустройства 
территории Воробьевых гор. Ландшафтное освещение» прошел только 1-й 
этап общественного обсуждения.  2-й этап и сама закупка не осуществлены. 

В соответствии с 
постановлением 
Правительства Москвы от 
07.03.2017 № 81-ПП «О 
реорганизации 
Департамента топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы» ДЕПТЭХ 
реорганизован и более не 
существует в структуре 
органов исполнительной 
власти города Москвы.  
Правопреемник –  
Департамент ЖКХ. Но 
сообщают, что 
реорганизация ДЕПТЭХ не 
завершена. 



Государственный контракт от 14.04.2017 № 9Р5/0173200001117000006  
на Выполнение работ по разработке концепции и проектной документации 

ландшафтного освещения природного заказника "Воробьевы горы"   
(Заказчик – ДЕПТЭХ, исполнитель – ООО «Каскад-Энерго», 18 млн. руб.) 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.
html?regNumber=0173200001117000006 

Проектно-сметной документацией предусматривалось 
натурное светомоделирование на объекте (Смета № 5).  

В соответствии с Техническим заданием заказчика отчеты 
по итогам натурного светомоделирования являются 
результатами работ этапа 1 (1.12. Результаты работ), а 
плановые сроки выполнения работ по 1-му этапу -в 
течение 45 календарных дней с даты заключения 
госконтракта (1.15. Плановые сроки выполнения работ). 

Стоимость работ –  57 122,15 руб.  

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0173200001117000006
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0173200001117000006


Цитаты из первых ответов ДПиООС и ОАТИ 

Выводы: 
ДПиООС: согласование работ в заказнике отсутствует. 
ОАТИ: Работы ведутся неустановленной организацией, но по указанию 
Департамента ЖКХ, а к организации-нарушителю оформляются санкции. 



Цитаты из официального обращения в ДПиООС  и ответа 

???  

Что запрашивалось: 
Документы  

Что получено: 
О документах не говорится, факт 
работ в Гагаринском отрицается 



Цитаты из официальных писем 

«Пилотный проект по натурному 
светомоделированию» - один из 
вариантов названия ведущихся 
работ в ответах госорганов. 
 
Повторяется в ответах 
Департаментах ЖКХ и инспекций 
ОАТИ. 



Приведены цитаты из официальных ответов госорганов  

Департамент ЖКХ 
прямо называется 
заказчиком, а ООО 
«Каскад-Энерго» 
подрядчиком работ. 
 
К Департаменту 
апеллируют в связи с 
нарушениями. 



Приведены цитаты из официальных 
ответов госорганов  

Вечернее тестирование в 
МО Гагаринский 



Приведены цитаты из 
официальных документов 

Государственному органу Правительства Москвы в области охраны культурного наследия от лица 
экспертов ИКЭ для утверждения заключения была представлена заведомо ложная информация о 
другом государственном органе Правительства Москвы, якобы выступающем заказчиком 
проектной документации.  
До сих пор не ясно, кто является заказчиком этого проекта, кто разрабатывал техническое 
задание, насколько последнее вообще отвечает требованиям охраны в области культурного 
наследия, а также был ли разработан сам проект.  



Приведены цитаты из официальных ответов госорганов  



Фото, характеризующие характер и масштаб работ 



Из протокола общественного обсуждения, размещенного на сайте 
госзакупок  

Фото от 07.11.2017 23:12 
Снято с расстояния 700 м  


