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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 24.05.2018
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
МЕТРОПОЛИТЕНА - УЧАСТОК ЛИНИИ ТРЕТИЙ ПЕРЕСАДОЧНЫЙ КОНТУР
ОТ СТАНЦИИ «ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО» ДО СТАНЦИИ «КАШИРСКАЯ»
Уважаемый Алексей Олегович!
В районе Проспект Вернадского в апреле-мае текущего года прошли
публичные слушания по проекту планировки территории линейного объекта
метрополитена - участок линии Третий пересадочный контур от станции «Проспект
Вернадского» до станции «Каширская».
В период проведения публичных слушаний без сомнений стало понятно, что
подавляющее большинство жителей района, принявших участие в слушаниях,
выступили ПРОТИВ размещения объектов капитального строительства, а именно
тупиково-разворотного туннеля и вентиляционной шахты, строительство которых
планируется в непосредственной близости от домов расположенных на ул.
Удальцова. Строительство этих объектов запланировано открытым способом
неглубокого залегания. Жители нашего района совершенно справедливо опасаются,
что реализация этого проекта приведет к нарушению условий и норм пешеходнотранспортной доступности
к
их
домам,
объектам
жизнедеятельности
и
инфраструктуры. Полнейшее уничтожение парковочных мест необходимое для их
автомобилей, что уже сейчас является неразрешимой проблемой их МКД.
Совершенно обосновано, понимая особенности рельефа местности, сложность
состава грунта, его геологическое построение и физические характеристики жители
опасаются за безопасность проживания в дальнейшем, опасаются разрушения своих
домов. В 60-70 годах, при строительстве домов расположенных на ул. Удальцова,
возникали реальные сложности при возведении фундаментов, о чем говорилось
жителями не раз, на различных встречах с проектировщиками и строителями, что
полностью ими игнорировалось.
Одной из основных причин протеста являлась

вынужденная при строительстве открытым способом вырубка зеленых насаждений в
количестве более 500 деревьев, посаженных самими жителями в 60-70-х годах.
Обо всем этом, во время проведения публичных слушаний жители говорили и
писали, так 10.05.2018 на собрание участников публичных слушаний пришли и
высказались ПРОТИВ проекта более 350 человек, письменно в период экспозиции,
на публичных слушаниях, и в течении семи дней после проведения слушаний, более
2000 неравнодушных жителей района так же высказались ПРОТИВ.
Жители, района Проспект Вернадского, в подавляющем большинстве
высказались
ПРОТИВ
размещения
тупиково-разворотного
туннеля
и
вентиляционной шахты на ул. Удальцова. Могу это заявить с полной
ответственностью в связи с тем, что почти с каждым из них общался лично или через
представителей групп жителей задолго до проведения публичных слушаний, в
период экспозиции, на самих слушаниях и после проведения слушаний. Жители
приходили ежедневно и высказывали свои протесты. Так же, депутаты Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского полностью поддержали
мнение жителей и на Совете депутатов проголосовали ПРОТИВ размещения
вышеуказанных капитальных объектов на ул. Удальцова.
Основной задачей, проведения публичных слушаний было: честность,
открытость и предоставление возможности всем жителям высказать свое мнение.
Именно это, профессионально, с успехом сотрудниками управы района Проспект
Вернадского было выполнено. В период проведения экспозиции отсутствовала какаялибо фальсификация, мнение жителей собиралось открыто, без ограничений. Также,
при проведении собрания публичных слушаний, в зале расположенном по адресу: ул.
Лобачевского д. 66Б, не было «искусственного заполнения зала», в зал допускались
только жители района, собственники и работающие в районе Проспект Вернадского.
Слушания прошли в сложном режиме, но предельно честно и открыто. Все
желающие могли присутствовать и имели возможность высказать свое мнение какустно, так и отставить свои замечания и пожелания письменно. Это было полностью
зафиксировано, что видно в составленном протоколе.
Но, все уважение к жителям, вся честность и законность публичных слушаний,
была перечеркнута за один раз. В последний день, возможный для отзывов по
проекту планировки территории линейного объекта метрополитена- участок линии
Третий пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» до станции
«Каширская», в приемную префектуры поступило обращение, в котором неожиданно
для всех более 3000 «жителей» выступили «ЗА» реализацию проекта.
Хотелось бы обратить Ваше пристальное внимание на несколько фактов:
- все поступившие отзывы «ЗА» носят обезличенный характер, «жители» группой
голосуют за ДВА ПРОЕКТА: проект планировки территории линейного объекта
метрополитена - "Юго-Западный участок линии Третий пересадочный контур
от станции
"Давыдково" до станции "Проспект Вернадского " и проект
планировки территории линейного объекта метрополитена - участок линий
Третий пересадочный контур от станции "Проспект Вернадского" до станции
"Каширская";
- все поступившие отзывы «ЗА»
написаны «как под копирку» шаблонными
обезличенными фразами. Также, хотел бы обратить внимание, на само построение
текста письма сторонников проектов, предоставленное на публичные слушания по
проекту планировки....

Вот фрагмент формулировки из этого письма: «Мы жители района Проспект
Вернадского очень ждем скорейшего окончания строительства этой ветки метро.
Мы за строительство третьего пересадочного контура!!! Строительство этой
ветки метро позволит обеспечить быструю транспортную доступность в любой
конец города Москвы, сократит время перемещения многих москвичей и гостей
столицы по Москве. Станут ближе - работа, дом, друзья, близкие, родные. Это
позволит
разгрузить
вечно стоящий
проспект
Вернадского,
Ленинский
и
Мичуринские проспекты. Нам нужно это метро. Мы за строительство.
Просим
учесть все наши голоса "ЗА проект " в протоколе публичных слушаний».
При этом, хотелось бы отдельно отметить, что на публичные слушания не
ставился вопрос: «Вы ЗА метро или ПРОТИВ метро». Жители, выступающие
ПРОТИВ строительства (открытым способом) тупиково-разворотного туннеля и
вентиляционной шахты, НИКОГДА не выступали против строительства метро, тем
более, что такой вопрос и не выносился в этот раз на публичные слушания. На
публичных слушаниях обсуждался проект планировки!
Весь период проведения публичных слушаний активно выступали только
противники реализации проекта, они лично оставляли отзывы в журналах, выступали
на собрание участников публичных слушаний, проявляли активную позицию, при
том, что жители «поддерживающие строительство метро» объявились только в
последний день и то как-то инкогнито, направив одного представителя за 3000
человек. К сожалению я, не имею возможности проверить 3000 подписи «активных
жителей» единогласно, без малейших поправок высказавшихся «ЗА» два проекта, в
протоколе не указаны данные проголосовавших. Также, в протоколе публичных
слушаний к коллективным записям «ПРОТИВ» проекта прилагаются сведения о
том, на скольких листах отражены подписи жителей, при том, как к коллективным
записям «ЗА» проект данные сведения не прилагаются.
Процедура публичных слушаний определена законом именно для понимания
общественного мнения жителей вблизи домов, которых, планируется строительство,
что затрагивает их интересы, комфортность проживания, затрагивает их финансовые
интересы, их безопасность. Законное, честное проведение такой процедуры ведет к
доверию к власти, предотвращает социальные взрывы, снимает социальное
напряжение, защищает законные интересы жителей города Москвы, жителей нашего
района. Нарушение правил проведения слушаний ведет к обратной, обоснованной,
негативной реакции жителей, что приводит к полнейшему недоверию и ненависти к
органам исполнительной власти и местного самоуправления.
В связи с вышеизложенным, считаю необходимым: не принимать во
внимание и исключить из протокола публичных слушаний поступившее в
последний день, 17 мая 2018 под номером 1.03-1509/8-0-0, «обезличенное»
обращение за подписью 3000 «активных» жителей района
Проспект
Вернадского».
Также,
считаю
необходимым
инициировать
проверку
подлинности подписей под этим письмо**
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского
Афанасьева О.С.
499-432-96-79

А.И. Сухоруков

