
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель председателя 
Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 

[ном административном округе 

В.В. Клименко 
2018 года 

ПРОТОКОЛ 
от «18» октября 2018 года б/н публичных слушаний 

по проекту планировки территории линейного объекта -
переустройство BJI 110 KB «Очаково-Вернадского А,Б» до 

проектируемого переходного пункта. 

Обшие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
территория разработки: город Москва, Западный административный округ, 
Раменки, Проспект Вернадского, 
сроки разработки: 2018г. 
организация-заказчик: АО «МОЭСК-Инжиниринг», 115088, г. Москва, ул. 
Южнопортовая, д. 17, стр.3, e-mail: info@eneska.ru, тел.(495)252-08-01). 
организация-разработчик: ООО «Центр изысканий и развития территорий», 
адрес: 105082, Москва, ул. Бакунинская, д.71, телефон: +7 (495) 780-33-87, эл. 
почта: info@lendlow.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 13.09.2018 по 23.10.2018 

Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в еженедельном издании газеты Западного административного 
округа Москвы «На Западе Москвы» - Выпуск № 39 (526) (дата подписания в 
печать 13.09.2018г.). Оповещение о проведении публичных слушаний 
размещено на официальном сайте управы района Раменки, на информационных 
стендах управы района Раменки, на досках объявлений в подъездах жилых 
многоквартирных домов. 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено главе 
муниципального округа Раменки города Москвы Дмитриеву С.Н., председателю 
Московской городской Думы. 

Место проведения публичных слушаний: 
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С «21» сентября 2018 по «27» сентября 2018 года в здании управы района 
Раменки 1-й этаж, по адресу: г. Москва, ул. Мичуринский проспект, дом 31, 
корп. 5, была проведена экспозиция по проекту планировки территории, 
ограниченной проектируемым проездом 6453, проспектом Вернадского и 
проездом №1192 (проспект Вернадского, корп. В-1 и В-2). 

«28» сентября 2018г. в 19.00 часов в здании по адресу: ул. Удальцова, д. 87, 
к. 1, ГБОУ «Центр образования № 1953 проведено собрание участников 
публичных слушаний по рассматриваемому проекту. 

Участники публичных слушаний: 
1) жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы на 

территории, в границах которой проводятся публичные слушания, и 
представители их объединений; 

2) правообладатели земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания; 

3) депутаты представительных органов муниципальных образований, на 
территории которых проводятся публичные слушания; 

4) депутаты Московской городской Думы. 
На собрании публичных слушаний присутствовало 28 человек, в том числе: 
- жители района Раменки города Москвы - 22 человека; 
-жители города Москвы, имеющие место работы на территории района 

Раменки города Москвы - 0 человек; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки г. Москвы - 0 
человек; 

- представители органов власти - 6 человек. 

Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний 
по проекту планировки территории, ограниченной проектируемым проездом 
6453, проспектом Вернадского и проездом №1192 (проспект Вернадского, корп. 
В-1 и В-2). 

- в период работы экспозиции: 

Фамилия, имя, 
отчество 

П ред л оже ни я/замечания 

1. МинкинаО.В. 
ул. Раменки, д. 25, к. 2, 

Проект в предложен, виде категорически неириемлим. Я против прокладки 
кабеля в м/р(спальн. район, детск. сад, школа) в связи с тем. что это 
противоречит основным установкам госуд. политики в сфере охраны и 
защиты детства, а также экологич. политике РФ 

2. Богомазова 
И.В. 

ул. Раменки, д. 25-2 

Проекг в предложенном виде категорически неприемлим т.к его проект 
противоречит госполитике в сфере охраны и защиты детства, экологической 
политике РФ 
Считаю, что должна быть корректировка направления трассировки кабеля. 
Перенести все работы, как и в плане на установку, прокладки, кабеля по 
линии запланированного демонтажа ЛЭП. 

3. Ярыгина Н.Ю. Вынесенный на публичные слушания проект требует корректировки: 
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ул. Раменки, д. 25, 
корп. 2 

перенос трассировки кабеля из жилой зоны на участок, где проектом 
запланировано демонтировать ЛЭП, поскольку: 
1) В марте 2018г Префект ЗАО Александров А.О. поддержал предложение 
раменчан проложить кабель закрытым методом вдали от жилой застройки 
там, где и проходили линии электропередач («Линии электропередач уйдут 
под землю» На Западе Москвы 19.09.2Э18) Вопреки поддержке Префекта 
ЗАО. в проекте, вынесенном на публичные слушания прокладка кабеля 
запланирована в густонаселённом жилом массиве. Более того согласно 
Проекту планировки территории, во внугридовровых территориях и газонах 
парка строительство предусматривается открытым СПОСОБОМ, с 
разработкой траншеи до 23 м. Один из открытых участков запроектирован 
под окнами д/с 1623 и окнами нашего корпуса, ещё один - между МКД 21 и 
ФОК 7/3 
2) Проезды около нашего МКД не предназначены для регулярного прохода 
и стоянок строительной техники. В случае реализации проекта в 
предложенном виде все проезды по ул. Раменки будут заполнены 
автомобилями т.к. парковки рядом с нач. школой и под окнами МКД 9/4(на 
газоне) окажутся в зоне производства работ. Реализация проекта на участке 
по ул. Раменки провоцирует транспортный коллапс в жилой зоне. 
3) Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и других 
зелёных насаждений буферного газона в зоне производства работ. По 
завершении работ кабель закрывают (неразборчиво). Вырубленные деревья 
не будут компенсированы. Таким образом, существующее назначение 
буферного газона по ул. Раменки единственной подушки безопасности для 
школьников по дороге в ГБОУ № 1434 и житилей пп. № 5-8 МКД ул. 
Раменки, 25-2 как природно-рскреационное будет утрачено. 
4) Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество жизни 
раменчан и спровоцирует рост социальной напряжённости. Наш МКД с 
2017г. находится в эпицентре бесконечных городских проектов. Жители 
измучены постоянными работами около дома. 

4. Чумош М.В. 
ул. Раменки, 25-2, 

Проект в данном виде неприемлем! Территория подха-не явл. ООПТ! Трасса 
пройдет в непоср. Близости от детских учреждений - 2 детсада, начальная 
школа. Транспортный коллапс в районе. 
-вся улица будет зоной строительства с невозможностью парковаться для 
жителей четырех домов ( 25 к 1,2, д.21, д.9к 4 и др.) зона 90 метров до 
детских учреждений будет едва ли соблюдена здоровье детей под угрозой 

5. Макаров С.А. 
ул. Раменки, д. 25-2 

- Не приемлем проект не соблюден интервал безопасности - дистанция до 
детских учреждений оч маленькое 
- Район лишится буферного газона, находящегося между 9к4, 25к2 и д.21 
Прокладка трассы по текущему проекту неприемлема! 

6. Зверев М.С. 
ул. Раменки, д. 25-2 

Данный проэкт не-приемлем в текущем виде ввиду незавершенности 
- отсутствуют детали (как то финальный вид после восстановительных 
работ, точные сроки проведения, ширина и глубина каждого участка 
залегания кабеля и.т.д.) 
- прокладка самого кабеля в густонаселенном районе, в непосредственной 
близости от дет.сада, школы, жилых домов - не есть лучшая идея 
- прокладка кабеля на территории парка( тем более всего спустя год после 
масштабных работ по «реконструкции», снова влечет неудобство для 
жителей и создает существенный ущерб для природы (повреждение почв, 
вырубка деревьев, а также снова - отсутствие деталей по природозначимым 
мероприятиям. Тем самым (особенно учитывая отсутствие правовых 
документов и сомнения в качестве проводимых работ и отсутствие каких-
либо гарантий для жителей района) считаю предложенный вариант 
прокладки неприемлемым. 

7. Марченко Т.В. 
ул. Раменки, д. 25-2 

Данный проект абсолютно неприемлем, потому что: 
- через предлагаемую траекторию траншеи проходят дорожки пешеходные 
-непонятны сроки проведения работ и непонятно что будет над кабелем 
впоследствии 
-в 2017г. район уже был лишён парка. Непонятно, зачем разрывать его ещё 
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раз 
- понимая методику проведения работ, разрытие траншеи в месте где 
находятся 3 детских сада и 2 школы - невозможно. Необходимо 
пересмотреть трассировку. 

8. Ставицкая ЕЛ. 
ул. Раменки, д. 25-2 

Данный проект абсолютно неприемлем, т.к. проходит буквально в 10 метрах 
от детсада. Родители детей из детсада находятся в неведении о проекте, т.к. 
Управа сделала всё, чтобы держать проект в тайне. Также об этом не знают 
и родители учеников шк. 1434. Г-н Осипов на встрече с жителями ул. 
Раменки 25 в начале сентября 2018 ни словом не обмолвился о проекте. 
Электромагнитные поля ЛЭП абсолютно неприемлемы рядом с детскими 
учреждениями!!! 

9. Липатхина 
А.Н. 

ул. Раменки, д. 25-1 

1) В случае решения вести по старой траектории 25-ые дома ул. Раменки 
могут съехать в сторону прудов НОД-98 
2) Защищать деревья коробами 
3) При восстановлении дорожек в парке 50-летия октября использовать те 
же материалы (т.е. насыпная дорожка должна остаться насыпной) 

10. Федотова И М. 
ул. Раменки, д. 25, 
корп. 3 

Существующий проект, утверждённый Градостроительной комиссией 
Москвы абсолютно не учитывает того, что парк 50-летия Октября только 
что закончили благоустройство. И прокладка через него глубокой и 
широкой траншеи, закладка кабелей и пр. вновь приведут к тому, что парк 
превратится в стройплощадку. Будут уничтожены газоны, деревья, дорожки 
и пр. Жители Раменок устали от этого бесконечного длящегося варварства 
(«благоустраивали» парк вполне варварским образом) поэтому мы 
категорически против очередного коррупционного проекта, требуем 
оставить ЛЭП, как есть - она никому не мешает и запитать ТПК 
«Мичуринский проспект» не от подстанции, питающей METPO-2, а, 
например, отлиний передач, связанных с Очаковско-Матвеевской ТЭЦ. И. 
тем более, не рассматривать ни в коем случае рытьё траншеи вдоль корпусов 
д.25, там и без геол. Экспертизы ясно, что дома стоят на насыпном грунте, и 
при нарушении склона сползут в реку. 

11. Безуматов Г.В. 
ул. Раменки, д. 25-3 

Категорически против предложенного проекта в любых вариантах: 1 и 2!!! 
Прокладка траншей будет наносить ущерб природе парка, который только 
недавно был реконструирован. Проект не предусматривает компенсации 
деревьев и других зелёных насаждений. Геология у 25х домов с 
оползневыми склонами и домами на насыпях не позволяет вести любые 
работы с прокладыванием траншей. Это может привести к катастрофе с 
человеческими жертвами! Оставить ЛЭП в данной конструкции и не 
проводить любые работы!!! Иначе реализация проекта в жилой и природной 
зонах ухудшит качество жизни раменчан и приведет - к всплеску 
социальной напряженности. 

12. Ярулина P.M. 
Мичуринский 
проспект, д. 29-4 

Проект поддерживаю. Необходимо соблюдать восстановление 
благоустройства территории. 

13. Хомяков В.Б. 
Мичуринский 
проспект, д. 29-4 

Представленную схему и проект считаю рациональным и эффективным 
решением. Проект полностью поддерживаю 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний: 
устно: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Предложения/замечания 

Вопрос/предложение: 
Безуматов Г.В. 

Первое: я хочу что бы внесли в протокол нарушение регламента ведёт 
собрание человек который не имеет на это права. 
Второе: вы сказали, что были выставлена экспозиция и жители там 
оставили свои замечания. Скажите пожалуйста, сколько жителей 
высказалось за? Можете не отвечать я Вам ответ скажу - все против этого 
проекта, поскольку этот проект нарушает жизненные интересы нашего 
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Вопрос/предложение: 
Литовкина Н. 

Ответ: 
Курты кин А.Н. 
Шахпендерян Е.С. 

района, портит природу, выработка вот этих траншей полностью нарушает 
структуру парка на которую уже потрачено 700 миллионов рублей на его 
реконструкцию, те части которые предполагают положить вот эту ЛЭП 
под землёй будут проходить в опасной оползневой зоне, тоже существует 
опасность для жителей, для строений. Моё предложение: вообще закрыть 
этот проект, потому что этот проект выставлен с нарушением регламента. 
Те на экспозиции жители высказались против и нужно это учитывать. 

Меня зовут Литовкина Н., я житель 25-го дома, корпуса 2, мой 
подъезд выходит вот как раз на этот вот красный чудесный участок, 
который у вас обозначен как открытым. В общем, это катастрофа, это 
катастрофа для нас для всех, почему? Потому что, во-первых, наш район 
уже измучен всякими стройками, а наш дом особенно. 

Необходимо обойти наш микрорайон, идти ближе к улице Удальцова, 
либо по метро, либо я естественно не видела все технические изыскания, я 
понимаю, что там могут быть нюансы, но наш микрорайон не должен быть 
опять измучен этими стройками, мало того парк - действительно на парк 
столько вбухали средств и опять такая ерунда творится. Вы знаете меня 
сейчас не волнует как это будет сделано, это должно быть сделано ради 
жителей. 

Послушайте меня внимательно, это всё исключительно чьи-то 
коммерческие интересы. Почему за мой счёт? Почему за мой счёт, за 
реального, нормального жителя, который считал, что он живёт рядом с 
парком, блин ну я уже не могу, у меня такое ощущения, что я живу не 
рядом с парком, а рядом со МКАДом. Всё, я закрыла. 

Курты кин А.Н 
Являюсь главным инженером проекта по разработке проект 

переустройства воздушной линии Очаково-Вернадское в кабель. 
Соответственно, изначально необходимость данного проекта была вызвана 
строительством линии метрополитена, поскольку выбранное место 
расположения, утверждённое проектом планировки линии метрополитена, 
предполагало расположение вестибюлей метро, гранспортно-
пересадочного узла, в данном районе, Мичуринском проспекте, где сейчас 
и расположено. В настоящий момент метро построено, введено в 
эксплуатацию, продолжается строительство транспортно-пересадочного 
узла. В момент строительства было предписание городское, что 
воздушные линии электропередач, которые проходят в этой зоне, которая 
проходит через Ваш парк в данный момент должна быть переустроена, 
потому что это строительство под ней здание метрополитена, здание ТПУ 
запрещено всеми нормативными документами. Поскольку проект 
разрабатывается длительное время для того что бы возможно было начать 
строительство метрополитена, было городом согласовано с электросетевой 
компанией МОЭСКом временное решение о незначительном изменении 
расположения опор воздушной линии для того чтобы можно было 
открывать вестибюль метро, что и было сделано. Но в данный момент эта 
линия проходит воздушная над строящимся ТПУ, находится под особым 
контролем электросетевой компании. Я имею ввиду воздушную линию 
электропередач, существующую воздушную линию касательно вопроса 
зачем нужен этот проект. 

Шахпендерян Е.С. 
Хочу сказать: вот сейчас на данный момент, как раз. улица Удальцова 

в районе существующего, где они пересекается с Раменками, вот там 
сейчас планируется ТПУ Мичуринский проспект о котором Максим 
хорошо знает и сейчас там, по территории этого ТПУ проходят 
существующие линии электропередач. Она так же переходя через 
Мичуринский проспект, она практически надвисает над выходом из 
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станции Мичуринский проспект, о чём Вам сказал мой коллега, который 
сказал: никакими нормативными актами такого решения не, не то что не 
приветствуется, запрещается и для того что бы оберечь, оберегая жителей 
вновь построенного метро, эта линия в своё время предполагалась в 
соответствии с проект планировки Калининско-Солнцевской линии ещё в 
14ом году, ещё в том далёком году она была внесена в адресно-
инвестиционную программу города Москвы, бюджет. И с тех пор данный 
проект реализовывается вот сейчас долго проектировщики искали 
возможность размещения этой линии. Ни департамент 
природопользования города Москвы не разрешал в существующем 
коридоре парке. Были предложения, они сказали - зачем вы его нам опять 
через парк, вон там положите, где она сейчас идёт, там свободное от 
деревьев, но там нету технической зоны существующей, там нет 
возможности положить нам департамент природопользования который 
бдит, бдит нашего благополучия, он запретил в существующем коридоре 
прокапывание. Нам сказали единственное место где можно разместить это 
техническая зона, вот есть у нас постановление, которое говорит о том что. 
в технической зоне размещение инженерных коммуникаций могут 
размещаться кабель, любая инженерная инфраструктура, всё что над ней 
является, вот любая эксплуатирующая организация приезжает, 
раскапывает и делает что хочет. Так город отвёл себе возможность 
снабдить инженерной инфраструктурой существующие жилые дома. 

Вопрос/предложение: 
Гонгальский М.Б. 

Ответ: 
Шахпендерян Е.С. 

Максим Брониславович Гангальский депутат муниципального округа 
Раменки. Вот Вы постоянно ссылаетесь на мнение департамента 
природопользования и собственно метро, а вот у Вас есть какие-то 
официальные бумаги на которых написано, что вот такая трассировка не 
разрешается, что метрополитен вам запрещает проводить через свою 
территорию, какие-то официальные бумаги есть у Вас? 

Шахпендерян Е.С. 
Конечно, у нас была официальная переписка, мы предлагали своё 

решение. На стадии согласования мы получали от них отказы в 
возможности. Мы так же им отправляли на согласование ту трассировку 
которую предлагали, от них был отказ по существующей трассировке и 
было согласие того решения которое нами предложено в технической 
зоне. У нас было несколько встреч рабочих в самом департаменте, где нам 
в устной форме с местными представителями было сказано, что вот есть 
существующая инженерная техническая зона. Документы есть. 

Гонгальский М Б. 
Так что ж Вы не показываете её? Вы можете прислать вот нам в совет 

депутатов вот эти документы: отказ от департамента природопользования 
провести по существующей линии и второе от метро, то что это идёт через 
станцию метро и соответственно письменную официальную бумагу. 

Ведущий собрания 
Вы просите предоставить Вам отказ ДПиООС и от метропополитена? 

Копии? 
Гонгальский М.Б. 
Да, совершенно верно. В адрес совета депутатов, что бы это 

официально было. 
Ведущий собрания 
Всё, хорошо, внесено в протокол. 
Гонгальский М.Б. 
Я просто, поскольку вы упомянули неоднократно депутатов я сразу 

хочу прояснить, что депутаты сразу говорили о той трассировке, которая 
слева, по существующей линии, потому что все понимают, что это гораздо 
более безболезненно, по тому месту где проходит уже воздушная линия. 
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закопать там же естественно это проще, потому что линия рассчитана уже 
так, что она проходит вдали от домов, от детских площадок, детских садов 
и прочего. Но нам было сказано, что такой вариант не проходит, вот 
примерно с такой аргументацией. Я поднимал этот вопрос и в префектуре 
когда выносился вопрос на публичных слушаниях, мне жёстко опять же 
зам. Префекта сказал - нет мы рассматриваем один вариант, вот этот вот 
который нарисован, если есть к нему какие-то предложения высказывайте, 
второй вариант мы не рассматриваем. Поэтому я хочу прояснить, что это 
не надо говорить, что всё это с депутатами согласовано. Нас в такие рамки 
поставили мы в этих рамках, вот. 

Ведущий собрания 
Подождите минуточку, мы не передёргиваем, наши проектировщики 

сказали, что по результатам проработки этого проекта с депутатами были 
включены ряд существенных изменений в проект по просьбе депутатов. 
Это было сделано? были включены существенные изменения в проект по 
просьбе депутатов? 

Гонгальский М.Б. 
Безусловно, это было сделано, были включены. 
Ведущий собрания 
Вот почему же Вы об этом не рассказываете Максим Брониславович, 

ведь это же Ваша заслуга. 
Гонгальский М.Б. 
Нет секундочку. Вы пытаетесь представить вот это решение, вот 

текущую трассировку именно глобальную как некое общее решение 
согласованное с депутатами. 

Ведущий собрания 
Нет, это не единое решение поэтому именно сегодня как я и сказала 

проходит процедура публичных слушаний именно для того что бы 
услышать Ваше мнение. Ваши предложение, вот так как высказала 
Наталья к сожалению имя и отчество не назвали о изменении трассировки 
были как конкретно были озвучены параметры как. Тоже самое я понимаю 
что и вы * неразборчиво*. 

Гонгальский М.Б. 
Да, собственно совет депутатов выступил с такой позицией, да. 

спасибо. 
Вопрос/предложение: 
Бакулева Т.Н. 

Бакулева Татьяна Николаевна, я живу в доме 25 корпус 4. Я вот сейчас с 
удивлением услышала, что наши депутаты хотят сохранить просто вот под 
воздушной нашей линией и там как бы прокладывать эту подземную 
трассу, вот мне как не специалист)' совершенно очевидно, что там это 
делать нельзя, потому что 25-ый дом корпус 4 стоит как раз на склоне. 
Если мы там ещё будем копать что бы проложить как бы подземную 
линию взамен воздушной то это вообще то, как бы даже как не 
специалисту кажется вообще-то ну опасным. Я считаю, что там вот её вот 
никак никак нельзя проводить. 

Вопрос/предложение: 
Милькис А. Л. 

Моя фамилия Милькис, зовут меня Аскэр, 25 корпус 3. 
Моё предложение вообще не трогать эту ЛЭП, доработать проект, сделать 
изменение внести вот этот там переходник, выход наружу и не трогать 
линию вообще и оставьте в покое парк. 

Вопрос/предложение: 
Ставицкая Е.Л. 

Ответ: 
Буру кин А.Ю. 
Шахпендерян Е.С. 
Нагайцев И.А. 

Ставицкая Елена Леонидовна, житель дома Раменки дом 25 корпус 2. 
Тут докладчик всё время говорит техническая зона, техническая зона, 
техническая зона. Почему то умалчивает, что это ЛЭП будет проходить в 
пяти метрах от детского сада, от забора. Правда? - правда. Значит за 
забором сразу начинается площадка на которой дети гуляют два часа в 
день. Два часа утром, два день вечером и целый день находятся там. Дети 
в школе находятся и нас уверяют, что всё это прекрасно и что всё это для 
здоровья это совершенно безвредно. Жители дома 25, ну в смысле всех 
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корпусов, несколько раз на дню будут пересекать вот эту самую ЛЭП 
подземную. То в школу дети пошли, то потом со школы пришли, в 
дополнительные кружки какие-то, то пошли на школьный стадион, то 
пошли в магазин перекрёсток. И нас уверяют, что всё это прекрасно, ни 
словом докладчик не обмолвился. 

Далее сразу следующий вопрос: сделано было всё что бы публичные 
слушания проходили шито-крыто, вопрос, почему именно в 29 школе? Вот 
здесь, это школа 29ая. Почему не в школе которая с нашим домом 1434. 
Нет секундочку, здесь школа 1434 находится буквально напротив дома 25 
и нужно было сделать всё, что бы провести там. Почему было принято 
решение? Вам что директор отказал в той школе проводить? Почему не в 
1434? 

Бурукин А.Ю. 
У нас район Раменки - большой район. У нас школы находятся и на 

Сетуни и эта школа находится в пешей доступности даже от 25-го дома. 
Шахпендерян Е.С. 
Да, Елена, я Вам расскажу почему техническая зона. Вы думаете что в 

данной технической зоне, она пустая и там сейчас ничего не находится и 
те существующие линии кабеля которые там лежат, тот водопровод, 
тепловая канализация, напорная канализация, которая там сейчас 
существует, она как бы есть и Вы считает, что она не оказывает никакого. 

Ведущий собрания 
Егор Сергоевич, извините, прерву Вас. Давайте всё-таки не про вообще 

в целом какие-то коммуникации, а конкретно про Ваш кабель, который Вы 
предлагает разместить вот по этому варианту трассировки, какие 
характеристики и какие показатели для жителей. 

Нагайцев И.А. 
Вот как бы демонстрационный материал, как выглядит этот кабель, что 

бы вы понимали. 
Правилами устройства электроустановок устанавливается охранная 

зона для всех электрооборудования, для кабеля, для воздушной линии. В 
данном случае для кабеля такого сечения и класса напряжения это 
составляет 1 метр, на открытых участках прокладки кабеля наш кабель 
закапывается на полтора метра, по всей остальной трассе кабель идёт 
глубже, потому что он идёт в закрытых переходах, там до 15 метров. По 
воздушной линии охранная зона кабеля 110 кВ составляет 20 метров от 
крайнего провода, то есть вот эта вот линия воздушных электропередач 
порядка 50-60 метров охранная зона. 

Ставицкая Е.Л. 
Я говорю пусть депутат Батышева как медик даст вот своё заключение 

письменное. 
Нагайцев И.А. 
Заключение экспертизы получает после прохождения публичных 

слушаний и оформления протокола. 
Вопрос/предложение: 
Ивахнюк В.В. 

Ивахнюк Владимир Венедиктович, 25-ый дом, корпус 3. Тут неоднократно 
звучало, что в 2014 году было принято решение о вот этом проложении. Я 
Вам напомню господа, в 2013-2104 году у нас шла большая война по 
возможному строительству за поликлиникой административного здания. 
Нам это с большим трудом удалось отстоять и одной из причин этого, 
того, что нам удалось это сделать - то что на плане нигде не было 
отражено, что там проходит ЛЭП. а строить это административное здание, 
там толи парикмахерская, тол и ещё что-то, ресторан может быть на 
расстоянии 5 метров от ЛЭП никто. Значит после этого нам удалось. Так 
вот мне хочется, не хочется а я требую, что бы было от префектуры или 
мосархитектуры, в чьей это компетенции. Чтоб мы получили 
гарантированный ответ, как профессор Преображенский в собачье сердце. 
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что бы это была железобетонная бумага, что на этом пространстве не 
будет возведено никаких зданий. У меня вопрос окончен. 

Вопрос/предложение: 
Ярыгина Н.Ю. 

Ответ: 
Бурукин А.Ю. 
Шахпендерян Е.С. 
Нагайцев И. А. 
Куртыкин А.Н 

Добрый вечер, меня зовут Ярыгина Наталья Юрантиновна, улица Раменки, 
дом 25, корпус 2, 5-ый подъезд. Около нашего подъезда как раз и будет 
организована зона производства работ. К сожалению в те дни, когда я 
приходила на экспозицию, кстати здесь было очень много 
манипулятивной информации и недостоверной информации. В частности в 
среду и в пятницу вечером отсутствовал консультант. Я не смогла 
получить ответы на свои вопросы, поэтому я сейчас буду задавать 
подробные вопросы здесь. Моё выступление будет состоять из двух 
частей: нелегитимности публичных слушаний и вопросы по проекту, по 
тому буферному газону который вы уничтожите, вы почему то методично, 
манипулятивно его всё время его называете технической зоной. Но 
предваряя юридическую часть, я бы хотела задать вопрос представителям 
власти, что за работы, незаконные земляные работы начались в южной 
границе парка 50летия октября. Прокомментируйте пожалуйста. Вот 
фотографии. Вы представитель управы правильно я понимаю? Ваше имя 
отчество ещё раз и должность. 
Ведущий собрания 

Я напомню, что в зале у нас присутствует начальник отдела строительства 
и имущественно-земельных отношений управы района Раменки. Алексей 
Юрьевич я понимаю, что это не является сегодня предметом обсуждения, 
поскольку выходит за границы проекта планировки, но если у вас есть 
возможность пожалуйста дайте ответ. 
Ярыгина Н.Ю. 

Это является, это относится к предмету обсуждения. 
Ведущий собрания 
Я понимаю, но это входит в границы проекта планировки, который мы 
сегодня обсуждаем. 
Ярыгина Н.Ю. 
Это входит в границы планировки. 
Бурукин А.Ю. 
Вот эти земляные работы находятся за границами района Раменки, 
поэтому я прокомментировать здесь ничего не смогу. 
Ярыгина Н.Ю. 
Когда я вчера позвонила на горячую линию мэрии Москвы, меня 
сориентировали именно на управу района Раменки и сказали, что это 
находится в Вашей компетенции. Вот смотрите это кабель? 
Бурукин А.Ю. 
Это находится за границами района Раменки и прокомментировать ничего 
не смогу по этому вопросу. 
Ярыгина Н.Ю. 
* неразборчиво* Вы же посмотрите пожалуйста, вот это кромка парка. 
Бурукин А.Ю. 
Ещё раз повторяю Вам, что это находится за границами района Раменки. 
Ярыгина Н.Ю. 
Ваш не ответ колоритен. Вот посмотрите, это кромка парка. А причём 
здесь депутат, здесь у нас представители власти находятся, причём 
исполнительной власти районного уровня. Я ещё раз Вам повторю. 
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горячая линия... 
Ведущий собрания 
Вы знаете точный адрес этих работ? 
Ярыгина Н.Ю. 
Я Вам сейчас передам. 
Ведущий собрания 
Вы можете на карте показать, где у нас сегодня проходит рассмотрение 
проекта планировки, где находится это место где вы сделали эти 
фотографии? И мы с Вами поймём входит это в сегодняшний проект 
планировки или нет. 
Ярыгина Н.Ю. 
Ну она находится вот как раз здесь. 
Ведущий собрания 
Это какой район? Вот это территория Раменки, а вот здесь начинается, вот 
граница района. Возвращаемся обратно, дальше. По обсуждаемому 
сегодня проекту планировки в рамках района Раменки, пожалуйста. Ваши 
предложения, вопросы или выступления. 
Ярыгина Н.Ю. 

Для юридической подводки меня интересует такой вопрос: в перечне 
нормативно-правовых актов проекта планировки территории отсутствует 
упоминание генплана. Скажите пожалуйста. сошлитесь на 
соответствующую книгу, вторую или третью приложений и страницу, где 
демонтаж ЛЭП запроектирован. 
Шахпендерян Е.С. 
Данный вопрос не отражается в генеральном плане, это отдельная схема 
размещения электросетевого хозяйства города Москвы. К самому 
генеральному плану это отношения никакого не имеет. Кроме того, как я 
уже говорил не один раз данные решения по переустройству заложены 
были проектом планировки Калининско-Солнцевской линией 
метрополитена. Вот в связи с этим в генеральном плане данные 
мероприятия не отражены. 
Ярыгина Н.Ю. 
Хорошо, спасибо. 
Итак, при проведении публичных слушаний по данному проекту был 
нарушен порядок проведения, а именно: процедуры и сроки публичных 
слушаний установленные градостроительным кодексом города Москвы. 
Первое - согласно пункту 7 статьи 68 градостроительного кодекса города 
Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 
распространяется не позднее, чем за 7 дней до открытия экспозиции. На 
официальном сайте территориального органа исполнительной власти 
информация о публичных слушаниях по проекту появилась в понедельник 
17 сентября текущего года. Экспозиция открылась 22 сентября. Согласно 
подпункту В пункта 3, пункта 7го, статьи 68 градостроительного кодекса 
города Москвы оповещение о проведении публичных слушаний 
распространяется в качестве официальной информации в подъездах или 
около подъездов жилых домов. Официально ещё раз подчеркну, 
официально, а не когда жители выясняют окольными путями о публичных 
слушаниях и начинают оповещать друг друга. Официальной информации 
о проведении публичных слушаний по данному проекту в виде 
оповещения размещённых в подъездах или около подъездов -
отсутствовало. Это прямое неуважение к жителям, которые 
налогоплательщики и содержатели Вас. как авторов проекта. Согласно 
пункту десятому 68 градостроительного кодекса города Москвы, в период 
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работы экспозиции должны быть организованы консультации для 
посетителей, напомню в среду 26 сентября с 17:20 до истечения времени 
работы экспозиции, 28 сентября с 17:40 до истечения времени работы 
экспозиции консультант от префектуры, который был обязан компетентно 
ответить на вопросы по содержанию проекта планировки территории 
отсутствовал, причём в среду, как мне сказал представитель управы не 
было консультанта, консультанта не было вообще. Согласно подпункту 3 
пункта 9 статьи 68 градостроительного кодекса города Москвы: 
экспозиция проводится не позднее, чем за неделю до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний. Экспозиция закончилась 28 
сентября сего года. Сегодня 4ое октября. Неоднократно здесь звучали 
заявления о том, что были учтены и все пожелания и депутатов и жителей 
и так далее. Итак, что на самом деле? Пунктом 2.2 протокола окружной 
комиссии я предлагаю всем жителям ознакомится с этим протоколом. Есть 
в открытом доступе, достаточно в яндексе набрать «протоколы окружной 
комиссии по вопросам градостроительства префектуры ЗАО». Итак, пункт 
2.2 протокола окружной комиссии по вопросам градостроительства 
длинное название не буду цитировать всё это название при правительстве 
Москвы в ЗАО номер 110 от 29 мая. уважаемые жители, нас интересует 
протокол номер ПО от 29 мая 2018 года. Организаторам публичных 
слушаний было предписано подготовить для проведения собрания 
участников публичных слушаний помещение, внимание, расположенные 
на территории микрорайона в границах которого расположен земельный 
участок. То есть организаторы, я не знаю кто являлся, здесь не понятно, 
это всё, это фарс и это нелегитимное мероприятие. Если организатором 
была управа, то тогда организатор был обязан выполнить предписания 
префектуры. То есть нижестоящая организация, а именно районная управа, 
она напрямую не выполнила распоряжение вышестоящей организации -
префектуры. Публичные слушания, а именно собрания участников 
публичных слушаний должно было быть проведено в школе 1434, о чём 
уже говорили, а не по задворкам идти сюда в Збой микрорайон или на 
худой конец в 23 микрорайоне. Сейчас мы особое внимание уделяем 37-му 
микрорайону, а там ещё есть 23-ий микрорайон, где полностью открытый 
участок. 
Теперь о выполненных обещаниях, которые были якобы выполнены. 

Итак, о репутации и о выполненных обещаниях, выполненных в 
кавычках. В марте текущего года префект западного округа Александров 
поддержал предложение раменчан проложить кабель закрытым методом 
вдали от жилой застройки, что было отражено в официальном органе 
префектуры. Причём удивительно, префект Александров в прошлом, он 
77-го года, он был в рядах вооружённых сил. Он не может подставить 25-
ый дом корпус 2, дом министерства обороны, который заселялся людьми, 
люди получали квартиры в этом доме за заслуги перед родиной, в том 
числе за боевые заслуги и префект Александров, он не могу об этом не 
знать. Так вот обещание и поддержка префекта Александрова, это 
публикация «линии электропередач уйдут под землю», газета на западе 
Москвы, 19 марта 2018 года. То. что есть в реальности мы сейчас видим. 
Сейчас, прошу прощения. Тог же самый протокол номер 110 от 29 мая 
2018 года, чёрным по белому прописано: разработчику необходимо учесть 
мнение депутатов и жителей района в части прохождения воздушной 
линии только закрытым способом, а так же при определении точек вход. 
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выход располагать не в месте вырубки деревьев. Мы видим, что на карте 9 
зон. 9 открытых. Причём один из самых значительных открытых участков. 
он будет как раз таки около школы и около детского сада и вблизи 
подъездов жилого дома. Я понимаю, что проектировщики не были на 
месте и даже не знают специфики корпуса 2 25-го дома, не знают, что 
подъезды выходят, они выходят вот сюда, в зону проезда, никго не 
просчитал риски. У меня сразу же вопрос по рискам: как схема дорожного 
движения на момент проведения работ? Где можно ознакомится со схемой 
дорожного движения ? Потому что, разворот осуществляется около нашего 
подъезда и он входит в зону производства работ. 
Ярыгина Н.Ю. 
Вы дежурили в четверг перед заседанием совета депутатов. 
Шахпендерян Е.С. 
Да. именно. 
Ярыгина Н.Ю. 
Это один день, должны быть каждый день организованы консультации. 
Ведущий собрания 
Теперь если позволите вопрос по, который я успела записать это схема 
дорожного движения, организация дорожного движения во время рабочего 
процесса, где с ней можно ознакомится. Правильно? 
Ярыгина Н.Ю. 
Да. 
Курты кин А.Н 
Данная схема, в данный момент разработана. Можем предоставить её без 
каких-либо проблем. Она согласована с департаментом транспорта города 
Москвы с мое... 
Ярыгина Н.Ю. 
Хорошо ещё такой вопрос. Вы я так понял не были на местности и не 
видели как организовано. 
Нагайцсв И.А. 
Уважаемые жители, можно попрошу схему которую старая была. 
Обратите внимание это предполагаемый первый вариант с которым мы 
заходили в департамент на обсуждения, в том числе с москомархитектуры 
и материалы спускались в управы, префектуру и на обсуждения. Были 
выходы на местность неоднократные с участие представителей управы и 
жителей. В том числе Алёна Агроновская, она сегодня не пришла, она у 
нас в районе 12 дома очень сильно поправляла. В плане есть культовая 
голубая ель, есть вишня от которой сна нас уводила в сторону нашу 
линию. Мы и шли на эти все пожелания. 
Ярыгина Н.Ю. 
Тем не менее вы под детской площадкой будете прокладывать линию. 
Нагайцев И.А. 
Нет, детская площадка останется в стороне. 
Ярыгина Н.Ю. 
И Да. там детская площадка. Нет, там 14 1 и 12, она пройдёт аккурат под 
детской площадкой. 
Ведущий собрания 
Позволю себе вмешаться. Ваше замечание: убрать трассу из под детской 
площадки конкретный адрес дом 14 корпус 1. Я правильно поняла? 
Ярыгина Н.Ю. 
У меня остался 1 вопрос, я подытожу и выставлю свои предложения. 
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Так, по поводу организации движения. У нас очень узкие проезды, у нас 
недостаточно парковочных мест. Как только вы войдёте вот в эту зону, 
неустойчивую зону около начальной школы, ещё раз подчеркну начальной 
школы. Там дети маленькие учатся, буду ходить около этой трассы и здесь 
уже всё говорили какие неудобства доставит нам как жителям этот проект 
и как мы устали от бесконечных, мучительных благоустройств. Так вот те 
машины которые сейчас находятся около начальной школы и на буферном 
газоне вот посмотрите пожалуйста, это утро обычного учебного дня, это 
дорога, которая между школами и между детскими садами. Она будет вся 
заставлена машинами, вся. вот эта вот дорога, мы, да , мы знаем, что там 
происходит. Теперь, когда строили проезд 35-38. это был 2016 год, я лично 
вызывала скорую, скорая ехала 45минут, просили прощения потом и 
говорили, что к вам не проехать, вот к нашему подъезду, именно к нашему 
5-му, скорая не сможет доехать и ни одна чрезвычайная служба не сможет 
доехать и не только к нашему 5-му подъезду. Вы изучали специфику 
организации вот этого движения, как оно осуществляется вокруг именно 
буферного ещё одного мини газона около нашего 5-го подъезда? Г де будет 
разворот автомобилей? Там же все проезды будут заполнены 
автомобилями. И где буду ваши буры, тяжёлая строительная техника, 
которую поставили уже на южном входе в парк? Нужно заниматься этим 
вопросом. Кто? 
Нагайцев И.А. 

Эти места будут обозначены и в проекте всё это будет указано. 
Ярыгина Н.Ю. 
Подождите, меня не интересует сейчас проект, меня интересует практика, 
реализация на практике. Что будет с проездами? Все автомобилисты 
поставят свои машины в эти проезды. Как доедет скорая помощь? У нас 
очень много пожилых людей, в том числе вы не изучаете, вы идёте по 
живому. Этот проект ущербен тем, что в нём отсутствует человек, вы не 
изучаете дома через которые вы тянете. У нас в доме живут учителя, 
которые выучили тысячи раменчан. У нас 3 школьных директора, у нас 
один на одном почётные работники образования. У нас очень много 
пожилых людей, которые нуждаются в постоянной медицинской помощи. 
Как проедет скорая? Вот ответьте мне сейчас на конкретный вопрос как 
скорая проедет к нашему 5-му подъезду или пожарная машина? 
Внутренний двор кстати он тоже будет заставлен, вы спровоцируете своим 
проектом систематические социальные конфликты. 
Шахпендерян Е.С. 

Ну, как я скажу, отвечу сначала на вопрос присутствовали ли мы или нет? 
Мы присутствовали и неоднократно прошли всю территорию трассы, 
заглядывали в каждый двор, изучали ситуацию. Вот ту ситуацию, которую 
вы сейчас обрисовали по поводу домов, это не только ситуация вашего 
района, это ситуация всего города. 
Ярыгина Н.Ю. 
Нас не интересует весь город, давайте * неразборчиво*. 
Шахпендерян Е.С. 
Это скорее говорит не о том, как мы будем производить дальнейшие 
строительные работы, а то именно, как ваш водитель, ваш житель 
паркуется в вашем районе. Это не проблема проекта планировки в данном 
случае * неразборчиво*. 
Ведущий собрания 
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Данным проектом планировки у нас предусмотрен подъезд или ваша 
строительная работа и строительная техника будет стоя ть непосредственно 
перед подъезд перекрыв доступ жителей? Или как? Давайте вот конкретно 
на вопрос, не надо в целом, в общем, по существу. К подъезду может 
подъехать скорая машина во время проведения этих работ? 
Шахпендерян Е.С. 
Я вам скажу, так проектируются вообще сооружения, а так же те же 25-ые 
четыре корпуса, так, что и пожарная машина и скорая помощь, у неё 
всегда есть возможность не с одной стороны, так с другой проехать. 
Ярыгина Н.Ю. 
Там всё будет заставлено автомобилями! 
Шахпендерян Е.С. 
Опять вам рассказываю, что в этом случае это не проект планировки, это 
водители которые паркуются * неразборчиво*. Нами предусмотрены 
использования этих площадок с возможностью подъезда, а то о чём вы 
говорите уже проект организации строительства, он выполняется на 
следующей стадии проектирования. Это следующая проектная 
документация, которая уже детализирует и вот именно в ней появляется 
проект организации строительства, с организацией подъездов, дорожного 
движения. Все вот эти вещи * неразборчиво* на следующем. Мы на данном 
этапе определяем только зону размещения кабеля. 
Ярыгина Н.Ю. 

Назовите пожалуйста кто будет отвечать за создание вот этого 
следующего проекта организации движения и подъездов к дому? 
Ведущий собрания 
Как уже было заявлено, этот проект будет предоставлен в совет депутатов. 
Ярыгина Н.Ю. 
Ещё один вопрос по конкретике. Вы планомерно уводите нас от сути, а 
именно от уничтожения буферного газона, который сейчас скрадывает 
выхлопы сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни, не только 
около нашего дома, но и ещё у нескольких домов. Конкретный вопрос: в 
зоне производства работ у вас там значительный открытый участок, 
дальше пойдёт закрытый участок. Сколько деревьев вы вырубите? Потом 
вы сами Егор Сергоевич, уважаемый Егор Сергоевич после заседания 
совета депутатов 27-го сентября подтвердили информацию о том, что 
кабель закрывается плитами, соответственно невозможно будет на этот 
кабель будет высадить деревья. Итак, 2 вопроса: сколько деревьев вы 
вырубите? И сколько деревьев вы собираетесь потом компенсировать? 
Куртыкин А.Н 

Сейчас по вырубке предусмотрено порядка ста деревьев и кустарников, 
высажено будет по району 489. предусмотрено дендрологической частью 
проекта. 
Ярыгина Н.Ю. 
-Не по району, а вот именно на этом. Ещё раз. Это участок, вот вы через 
речку Раменку тянете, да? Вот трассировка кабеля, дальше вы выходите к 
школе, к начальной школе 1434 и дальше начинается вот этот буферный 
газон и он идёт до 21-го дома. Вот на этом участке по улице Раменки, 
сколько деревьев вы предполагаете вырубить и сколько деревьев 
компенсировать? 
Куртыкин А.Н 
Собственно, у нас после Мичуринского проспекта по вырубке, порядка 
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400. все остальные, за * неразборчиво*. 
Ярыгина Н.Ю. 
Это улица Раменки, меня интересует этот отрезок пути. 
Куртыкин А.Н 
Если Вас интересует улица Раменки, то какой конкретно участок, там 

пересекается * неразборчиво* там вырубки у нас не будет. 
Ярыгина Н.Ю. 
-Секунду, там два открытых участка, вы плохо знаете свой собственный 
проект. 
Ещё раз повторяю координаты этого участка : от начальной школы 1434 
до дома 21, там между 21 и 19 домами. 
Куртыкин А.Н 
Это парковка, вот то что сейчас обозначено. 
Ярыгина Н.Ю. 
Это не парковка, там деревья. 
Куртыкин А.Н 
Там были, там смотрели. 
Ярыгина Н.Ю. 
Мне нужен конкретный ответ, какой ксличество деревьев вы планируете 
вырубить? 
Куртыкин А.Н 
Давайте так же предоставим Вам дендрологическую часть проекта. 
которая разработана. 
Ярыгина Н.Ю. 
Хорошо каким образом? Хорошо через направление в совет депутатов, а 
мы уже как жители будем обращаться в совет депутатов. Я поняла, вы 
плохо подготовлены к данному мероприятию. 
Нагайцев И.А. 
Извините, можно я дополню по вырубке. Проект разрабатывается в 
полном объёме, основная вырубка у нас находится за речкой Раменки, это 
при переходном пункте. Почему? Потому что там был полигон в своё 
время и там катались багги. 
Ярыгина Н.Ю. 
За речкой это парк я прошу прощения? 
Нагайцев И.А. 
Нет. за речкой, там где у нас уже переходной пункт. 
Ярыгина Н.Ю. 
Если вы были на месте вы должны были * неразборчиво* сколько деревьев 
на этом буферном газоне? 
Нагайцев И.А. 
Мы вам посчитаем отдельно по участкам, у нас сформировано полностью 
по объекту, то что вы сказали конкретизировать около вашего дома - мы 
предоставим эту информацию. 
Ярыгина Н.Ю. 
-Хорошо, как вы её предоставите? В какие сроки вы её предоставите? 
Нагайцев И.А. 
Давайте назначим.До вторника мы это сделаем. 
Ярыгина Н.Ю. 
До вторника, а можно это делать официально?. В совет депутатов, а мы 
уже как жители будем обращаться в совет депутатов. 
Нагайцев И.А. 
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Мы обозначим, разобьём все деревья по участкам и покажем Вам что 
мы... 
Ярыгина Н.Ю. 
Хорошо. Да. ещё по поводу документации, вы сейчас вводили в 
заблуждение собравшихся жителей указывая на то. что якобы департамент 
природопользования и окружающей среды согласовывает трассировку 
кабеля только на данном участке. На самом деле есть письмо, одна из 
жительниц нашего района отправляла запрос в департамент 
природопользования и департамент природопользования готов был 
согласовать любой участок и подытоживая данный проект: он является 
необоснованным, те три пункта обоснования, которые у вас содержаться в 
проекте планировки территории они несостоятельны, этот проект 
потребует дополнительных астрономических расходов столичного 
бюджета, немотивированных расходов столичного бюджета. Нельзя один 
и тот же парк повторно перекапывать, его перекапывали целый год. Ещё 
возвращаясь к истории нашего 25-го дома, с мая по сентябрь 2017 года 
проводились масштабнейшие работы по благоустройству, в доме 
невозможно было жить и около дома невозможно было находиться. Эти 
работы немотивированны, непродуманны, нашей управой были 
синхронизированы с реконструкцией улицы Раменки и 
реконструировались ещё проезды по всем другим домам, невозможно 
было пройти в нашем районе. Не закончили только эти работы, тут же 
началась так называемая реконструкция парка, когда парк был превращён 
в танковый полигон. Целый год ровно с августа 2017 года по август 2018 
года, на сумму в 730 миллионов, нужно заниматься этим вопросом 
подробно, это вопрос для глав контроля и обеих прокуратор: для 
московской и генеральной. Парк перекапывался, сейчас вашим проектом 
парк должен быть перекопан дважды, в двух местах, это не обосновано, 
ничем не обоснованный проект, который предполагает лишние траты из 
государственного бюджета, тогда как государство официально признало и 
пошло на беспрецедентно не популярные действия и проводит 
беспрецедентную реформу, признавая отсутствие, недостаточно денежных 
средств на свои социальные обязательства, а отдельно взятый субъект РФ 
позволяет себе, простите, это называется пир во время чумы. Есть какое-то 
экспертное заключение у вас. почему одну и ту же территорию можно 
перекапывать бесконечно долго? Есть такое экспертное заключение? 
Шахпендерян Е.С. 

Наталья, уважаемая, хорошо мы вас выслушали. Можно я теперь отвечу на 
ваш вопрос? Мы вас выслушали, у вас непрекращающийся поток 
замечаний * неразборчиво*. 
Ярыгина Н.Ю. 
Это не поток замечаний! Хорошо теперь я готова выслушать вас. 
Шахпендерян Е.С. 
По поводу вырубки деревьев вот в том участке буфера о котором вы 
говорите. 
Ярыгина Н.Ю. 
Это называется газон, не техническая зона, а для нас это газон. 
Шахпендерян Е.С. 
А для нас Техническая зона. 
Ярыгина Н.Ю. 
Я поняла, что интересов людей для вас не существует. Ваши доводы ничем 
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не подкреплены. 
Хорошо, можно тогда пожелания записать в протокол. 
Ведущий собрания 
Наталья Юрантиновна. позвольте мне, если позволите я попытаюсь 
перефразировать то что пытался предложить Егор Сергоевич. Поскольку 
вас интересует конкретная судьба вашего газона, который 
непосредственно перед вашим подъездом. 
Ярыгина Н.Ю. 
Меня не только судьба газона интересует! 
Ведущий собрания 

Я понимаю, услышала. Вас интересуют, те открытые участки, в 
непосредственной близости от ваших жилых домов, количество вырубки. 
Его предложение было такое: если вас не затруднит, подойдите к нам, 
оставьте свою электронную почту и непосредственно копию письма, 
оставьте проектировщикам свою электронную копию своей электронной 
почты на которую будет направлена копия того ответа, который будет дан 
депутату. 
Ярыгина Н.Ю. 
Сейчас была официальная договорённость. Это не серьёзно, то что вы 
сейчас предлагаете. Электронная почта. Итак внесите пожалуйста 
пожелание: 
- отмены проекта, полной отмены проекта и признание публичных 
слушаний несостоявшимися в связи с многочисленными процедурными 
нарушениями. Сейчас осуществляется лоббирование интересов частной 
организации и вы отвлекаете наше время, время занятых людей, которые 
должны всеми этими вопросами заниматься и слушать сейчас вас 
неподготовленных, вы даже не знаете сколько деревьев вы будете 
вырубать на конкретном участке и как они потом будут компенсироваться. 

Вопрос/предложение: 
Захаров А.А. 

Ответ: 
Куртыкин А.Н 

Захаров Александр, дом номер 14, корпус 1. 
вот моё итоговое выступление в том, что: прошу пересмотреть 
возможность прокладки не между жилыми домами, не по детской 
площадке, сохранить зону придомовую между 12 и 14 домом. На 
сегодняшний это проходит воздушным путём за домом 25 и если жители 
считают, что в принципе воздушный путь там устраивает, ну не знаю, это 
уже другой вопрос. Мне кажется, что просто на сегодня не настолько 
подготовлена эта ситуация и вот в части. Ну то есть я бы хотел заключение 
увидеть именно по домам 12, 14. Что кто-то говорит, что там возможно 
под или над коммуникациями провести и это никак не будет затрагивать 
существующую придомовую территорию и будет безвредно. 

Вопрос/предложение: 
Гаритовская А. 

Меня зовут Алёна Гаритовская. 14 1, улица Раменки. Значит, я одна из 
первых узнала об этом проекте и приехала к Егору, который сидит вот 
ровно перед вами ещё примерно год назад, чуть меньше. Когда проект ещё 
не был нарисован, не было ещё трёх томов, не было ещё согласования, но 
он уже был в намётках и очень попросила Егора, предупредила, что будут 
публичные слушания, предупредила о всех проблемах включая даже наши 
ёлки, которые он даже запомнил. Он даже сказал, что он передаст 
руководству и они что-то постараются сделать. Но за это время ничего не 
было сделано, им был удобен этот проект по так сказать тех. Зоне, это наш 
двор для них тех. зона. В этой тех. зоне всё это дело прокладывалось, 
ничего не изменилось с момента наше первой встречи с Егором и когда 
была встреча в префектуре, то специалисты отчаянно отстаивали именно 
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эту версию. Хочу вам сказать, что там был интересный разговор. В 
префектуре были депутаты наши и депутаты проспекта Вернадского, от 
района Раменки была депутат Эмилия Хохлова с техническим 
образованием, уважаемый человек. Нас подняли на смех и нам сказали 
фактически, что бабы дурры, кухарки и так далее. Там сидели все 
мужчины, все такие умные, все в физике понимали и все рассказывали, что 
никакого электрополя нигде не будет. Собственно мы очень переживали, 
что трасса проходит мимо школ, детских садов и детской площадки. Нам 
вот сказали, что мы бабы дуры. Мы согласились, что мы бабы дуры и 
сказали, что хорошо, отлично, давайте поменяем трассировку и сделаем её 
ближе к новой олимпийской деревне. Вот тут вот не бабы дуры, а 
депутаты проспекта Вернадского закричали, что в новой олимпийской 
деревне живут люди, они все выйдут и я их выведу сказал депутат 
Сухорукое. Наш депутат Дмитриев сидел и молчал и вместе с товарищем 
Агеенко кивал только вот так вот соглашаясь с префектурой но любому 
вопросу, а нас отстаивали только бабы дуры. В общем, было решено, что в 
новой живут люди, в Раменках челядь, что челядь потерпит, заткнётся и 
вообще как-то. Самая большая их задача была провести на публичные 
слушания. потому что требования публичных слушаний -
рекомендательные, всё что мы сейчас с Вами говорим так в общем-то. 
Люди видите не очень участвуют, они отбывают номер. Что бы мы сейчас 
не написали, что бы мы сейчас не подписали - они это сделают. Объясню 
почему - потому что деньги выделили на проект. Мы не против 
каблирования. мы очень за каблирование, вопрос просто где. Но людям 
выделили деньги и они потратили время и деньги они сделали проект и 
переделывать они не хотят, потому что они боятся, что деньги уплывут, 
деньги задержаться, то они сейчас получают деньги, то они их получают 
через пол года. Большая разница для них. Для нас, мы тут живём, это наше 
благоустройство, это действительно наша безопасность, это на детской 
площадке сидят мамы и дети часами. К сожалению, да. люди пытались 
что-то сделать и я не отказываюсь. Мы ходили и буквально шагами эту 
трассу мерили и мы пытались всё. Но, тем не менее, наши болевые точки 
не обошли, всё равно между 12 и 14 домом люди выныривают и потом 
заныривают. то есть в этом месте глубина залегания полтора метра, нас это 
не устраивает, мы переживаем, мы бабы дуры. Вы нам не смогли за это 
время доказать, что не будет у нас никакого поля и люди переживают. 
Здесь находятся самые активные и те кто смогли, от руки, там, многие 
просто тупо не знают об этом. Но у нас эта проблема есть и мы всё таки 
очень просим Вас трассировку поменять, потому что ровно на нашей 
площадке. Можно предложить, пусть люди ищут какую-то трассировку. 
Пусть это будет под улицей Удальцова я не знаю, как. Да благоустройство 
мы устали, но это уже лирика, да мы устали от перекапываний, устали от 
этого бесконечного благоустройства в кавычках, нам наконец-то в этом 
году только-только делают площадку ещё не закончили и снова выроют 
через две недели, ещё асфальт не успеет остыть придёте Вы со своей 
техникой. Я Вас понимаю, да, но поймите нас, мы там живём. Вы уйдёте, 
заработаете деньги и уйдёте, а мы нет. Наше предложение изменить 
трассировку, мы за каблирование, но другая трассировка. Найдите такую 
трассировку, которая устроит всех людей, которая не будет беспокоить не 
людей в новой олимпийской деревне, не челядь из района Раменки. 

Вопрос/предложение: Милькис А.Л. 
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Милькис A.JI. 
Гаритовская А. 

Ответ: 
Шахпендерян Е.С. 
Куртыкин А.Н 

В первую очередь мою предложение * неразборчиво* вообще не трогать 
линию электропередач, это может повлечь за собой *неразборчиво*. 
Ведущий собрания 
Оставить существующее положение. Без изменений? 
Милькис А.Л. 
Если Вы можете, допустим в районе * разговоры в зале, неразборчиво*. 
Шахпендерян Е.С. 
Просто да, я поясню, просто с Алёной какая была ситуация: то что, сейчас 
проложено и мы предлагали в своё время проложить тех. зону, она 
проходит аккурат посередине двух домов, то есть она равно удалена. Там 
уже лежат коммуникации. Существующие, теплопровод и то, что там по 
детской площадке не дай бог произойдёт, как говорил уже один из 
жителей, что ни дай бог прорвёт и всё может быть, а то, что сейчас там 
детская площадка, она вообще не должна там размещаться. 
Гаритовская А. 
Посмотрите пожалуйста, есть ли какая-то вероятность не выныривать 
между 12 и 14 домом, найти где-нибудь дырку подальше от домов, 
вынырнуть около Мичуринского внизу, но всё-таки обойти на большой 
глубине. 
Шахпендерян Е.С. 
Там технологически не получается пройти иод метрополитеном. 

Вопрос/предложение: 
Апостолевский И. 
( в соответствии с ст. 
68 ГрК Москвы не 
является участником 
ПС документально 
иного не 
подтверждено, 
документов 
выступающий не 
представил) 

Ответ: 
Шахпендерян Е.С. 

Апостолевский И. 
Меня зовут Иван Апостолевский. Я студент МГУ и я не отношусь к 
жителям, к раменчанам. что я не живу здесь столько много лет. Я просто 
недавно узнал вот эту ситуацию от одной из жительниц, что здесь 
собираются строить ЛЭП и меня это очень сильно удивило. 
Ведущий собрания 
здесь не строят ЛЭП, здесь наоборот ЛЭП убирают и закапывают под 
землю. 
Апостолевский И. 
Ну да. закапывают, я понимаю. Я только что пришёл с Ириной с 
публичных слушаний с Вернадского и там на самом деле, очень рад вас 
всех здесь видеть, потому что здесь видно, что здесь граждане, а там 
присутствовали, наверное, все из управы, потому что мои предложения 
были сразу. Собственно вот здесь у меня подписи против строительства в 
районе парка и наши интересы здесь дорогие сограждане совпадают, 
потому что, я конечно не живу вот в домах, но я прекрасно понимаю, что 
это будет проходить через парк и опять его будут раскапывать. Я 
категорически с этим не согласен, вот пока я за один день собрал не так 
много, но я думаю, если что, мы можем собрать из дома студентов на 
Ломоносовском и дома студентов на Вернадского тысячи подписей и все 
будут против, потому что всё это благоустройство порядком надоело уже 
всем. И я вот по существу, что хотел сказать, обобщаю, потому что 
тонкостей здесь было много сказано. Первый момент, я его задавал и на 
Вернадского и здесь: почему не было представлено никаких альтернатив о 
чём мы здесь говорили, то есть мы просто здесь обсуждаем карту, на 
которой прямо проложено через парк, через жилые кварталы, потому что 
гак очень удобно властям и это очень экономно. Хотя стоит отметить, что, 
компания которая этим занимается она на 51% составляет 
государственные акции, то есть это государство, должно заботиться о 
гражданах да? И не было представлено никаких альтернатив. Более того 
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меня поражает, что не было никакой предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду, я это не понимаю. Вот я был не раз на 
общественных слушаниях, почему то ну всегда вот эта толстая книжка, в 
которой написано какое-то воздействие экологическое оказывает на 
окружающую среду, здесь такого нет. Более того, когда мне показали 
документы, которые предоставлялись в Раменках это вот эта карта, я видел 
вот эти 2 листочка на которых написано, что нам нужно построить 
Мичуринский проспект и Солнцевскую ветку, что собственно 
Мичуринский проспект уже построили, это обоснование и поэтому мы 
прокладываем через парк и жилую зону и это меня тоже очень сильно 
поразило. И ещё такая дискуссия. Существует ли вообще проект или не 
существует? Нам сказали там. что он не существует, я был на Вернадского, 
мне сказали, что его нет и его будут разрабатывать. Здесь говорят, что он 
существует, просто может быть вы всё-таки определитесь есть он или нет? 
Может покажете гражданам? 
Ведущий собрания 
Определитесь, что существует? Проект планировки территории? 
Апостолевский И. 
Проект не планировки, а сама трасса, как это будет происходить. Потому 
что эти 2 листочка это не проект которые я видел. В заключении хочется 
сказать. Что конечно .мы понимаем с Вами по поводу парка, меня там 
уверяли, что это методом ГНБ когда я был на Вернадского. Заверяли, что 
это будет в три этих места ещё дальше в жилой зоне в которых они 
аккуратненько воткнут, но мы же должны понимать, что лам будет 
большая техника будет проходить и она пройдёт по всем газонам и это 
конечно же будет затрагивать парк и это всё будет месиво невероятное и 
как бы учитывая, что всё это делается ради удобства властей и скорее 
всего ради экономии средств. Именно проложить на прямую и более того 
актуальность этого весьма сомнительная, я рекомендую согражданам не 
признавать эти публичные и попросить властей, что бы они подготовились 
конкретно, сделали реально предварительную оценку, рассмотрели 
альтернативные варианты и вот тогда имеет смысл разговаривать. И очень 
жалко, что здесь не присутствует глава управы Раменки, почему-то вон 
там на Вернадского они присутствовали, но людей не было, их не собрали, 
они побоялись. Здесь реально граждане присутствуют, очень рад. спасибо 
большое за гражданскую позицию и я считаю, что эти слушания не 
должны быть презнаны, потому что и много нарушений и они не по 
существу, то есть нет реального проекта, куча вопросов и никто ни на что 
не отвечает. 
Шахпендерян Е.С. 
Я просто хочу сказать по поводу вариантов прохождения. Варианты 
прохождения прорабатывалось, было несколько вариантов, которые 
предшествовали, вот вас, я так понимаю, в данный момент интересует 
вариант прохождения именно по территории парка, да? По проспект)' 
Вернадского, потому что там вы якобы не услышали никаких других 
вариантов. Вот я вам скажу при проектировании именно этого участка от 
подстанции Вернадского до той жилсй зоны где уже по лестнице в 
сторону парковки поднимается, заканчивается парк. В своё время я вам 
скажу, были несколько вариантов: был вариант по существующей трассе 
как предлагал наш депутат, ваш депутат. Было другие варианты вдоль 
Раменки пройти, но опять же я вам скажу данные варианты были напрочь 
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отметены департаментом природопользования. Подтверждение этому, как 
мы уже договорились мы отошлём депутату. Я думаю именно то, что 
касается проспекта Вернадского по вариантам трассировки я рассказал. 
Проекта как такового нет, потому что если вы изучите град, 
документацию, вот есть у вас специалист который в этих вопросах 
поднаторел, она вам может пояснить, что после того как разрабатывается 
проект планировки территории, вот только после его утверждения, на 
основе того решения, которое отражено в проекте планировки начинает 
разрабатываться проектная и рабочая документация, которая уже после 
гос. экспертизы где посчитаны не то что технологические решения, а 
средства на технологические решение, они это согласовывают и только 
после этого начинается строительство, вот проект появляется после того 
когда зона определена, проект планировки утверждён, выпускается 
постановление об утверждении проекта планировки. На данный момент 
есть только предпроектные разработки, это как раз варианты трассировки, 
это прохождение именно горизонтально направленного бурения, это те 
варианты профилей на основе тех изысканий, которые уже сейчас есть, 
попытка найти место кабелю в существующей зоне и в существующей 
застройке. То что вы говорите о том что это он сокращение средств то это 
не правда потому что. я сейчас договорю. Вот с того момента когда 
началась вся идея с трассой, этот проект из-за того, что сейчас он 
выполняется горизонтально направленным бурением, он уже сейчас 
увеличился в стоимости и тут нету вопроса о том что бы сократить 
средства, не сократить, пустить его через красную площадь или не пустить 
через красную площадь, зарыть его или оставить. Были большое 
количество вариантов, которые были забрасывались путём согласования в 
различные инстанции, вот сейчас мы показываем то что вышлифаволось 
путём поиска различных решений. Это мой вот ответ вам. 
Ведущий собрания 

И ещё прозвучал вопрос от Ивана по предварительной оценке воздействия 
на окружающую среду. 
Шахпендерян Е.С. 
Так же скажу, вот в данный момент в соответствии с санитарными 
нормами охранная зона существующего кабеля составляет практически 40 
метров, это практически большой коридор, от оси проходит зона, охранная 
зона при каблировании эта зона сокращается до двух метров, по метру от 
оси. При этом как вот уже сейчас мы говорили, вот вы нам говорили, что 
мы подошли подготовленные к проекту * неразборчиво*. У нас было и 
подеревная съёмка и те места, которые определялись под открытые 
участки, это те места свободные от растительности, это практически 
* неразборчиво*. 

Вопрос/предложение: 
Думчева 

Я не займу у вас много времени, я просто попрошу у вас. Я думаю, что от 
жителей нашего района я. Моя фамилия Думчева, я живу в 21-м доме по 
улице Раменки. Я просто вас прошу оставить нас в покое, потому что жить 
на стройке это уже просто невыносимо. Вот в своё время мои родители 
покупали здесь квартиру, вы меня извините я не умоляю достоинств и 
всего. Раньше офицеры, звание офицера было достойным, но в связи с 
некоторыми событиями сейчас это всё обесценилось. Мои родители 
покупали за собственные деньги кооперативную квартиру по адресу улица 
Раменки, 11, корпус 3. Я тоже покупала квартиру, мне никто не дал её, мне 
никто не подарил ёё, никто не предоставил. Я выбирала район, я выбирала 
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удобство для собственных детей. У меня хорошая квартира и я хочу жить 
в этой квартире, понимаете? Я не хочу жить на стройке. Если вы желаете, 
я могу вам продать мою квартиру, я куплю себе в другом месте, а вы 
будете жить на этой стройке ещё 15 лет, либо вот предоставьте нам такую 
возможность, там Шанхай сносят и гаражи сносят. Вот пусть нам там 
выстроят альтернативное жильё и мы туда чудесно, рядом будут жить у 
нас сотрудники ФСБ, достойная компания и мы там будем жить в 
малоэтажном коттеджном городке отдельно. А вы ради бога хоть 
яблоневые сады, либо оставьте просто нас просто в покое. 

в период проведения собрания письменные замечания и предложения: 

Фамилии, имя, отчество Предложения/замечания 

1. Пережилина В.В. 
ул. Раменки, д. 25, корп. 4 

Я. как житель дома 25 корпус 4 по улице Раменки категорически 
против проекта-предложения совета депутатов района Раменки от 
27.09.2018 г., чтобы кабель закапывали по старой траектории 
воздушной ЛЭП (на склоне между домом 25-4 и Новыми 
олимпийскими прудами). 
Причина в том, что данный склон является потенциально оползневым 
и опасным в геологическом плане. Это подтверждают и жители-
старожилы и проектировщики данного проекта. Любые работы в этой 
зоне могут привести к повреждению и разрушение конструкции домов 
25-4, 25-1 и 25-3, а так же к человеческим жертвам среди жителей. 
Исключить из проекта вариант закапывания ЛЭП на склоне между 
домом 25-4 по ул. Раменки и новыми олимпийскими прудами. Данный 
вариант проекта приведёт к сползанию дома по адресу ул. Раменки. 
д.25, к.4 вниз по склону К тому же в 2018 г. завершилась 
реконструкция данного участка в рамках реконструкции Парка 50 лет 
октября. Закапывание ЛЭП приведёт к разрушению благоустроенной 
зоны(нового асфальта дорожек и т.д.) и дополнительным финансовым 
затратам. 

2. Литовкина Н.С. 
ул. Раменки, д. 25-2 

Перенести прокладку ЛЭП из жилой зоны между жилыми домами. 
Сделать обход через нежилое пространство не нарушая нормального 
функционирования жилого района и детских учреждений. 

3. Морозова А.В. 
ул. Раменки, д. 14, корп. 1 

Изменить трассировку кабеля (неразборчиво написано) вне зоны 
жилых домов и активного жилого сектора 

4. Емельянова С.А. 
ул. Раменки, д. 11, корп. 

Не трогать ЛЭП, ограничить работы ст. метро «Мичуринский» Надо 
учитывать местонахождение детских садов, школ. Я как и вы жители 
против проекта 

5. Слесарев Д.А. 
ул. Раменки, д. 25, корп. 4 

Рассмотреть альтернативный маршрут прокладки кабеля в обход 
жилых зданий и школ. Либо оставить воздушную линию как есть. 

6. Толстихина А. А. 
ул. Раменки, д. 25, корп. 4 

Я, житель района Раменки города Москвы и улицы Раменки, 
категорически против проекта прокладки ЛЭП в Парке 50-летия 
Октября (ул. Удальцова, 22А), через жилой массив по улице Раменки и 
рядом с четырьмя корпусами 25ых домов по улице Раменки. 
Проект предполагает использование крупногабаритной техники, что 
неминуемо приведет к очередному масштабному уничтожению части 
природной территории парка 50-летия Октября, значительной части 
зеленых зон жилого района Раменки и района Проспект Вернадского, 
непосредственно прилегающих к Парку. При этом на только что 
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завершившееся (2 месяца назад» благоустройство парка уже было 
потрачено более 700 миллионов рублей из бюджета Москвы! 
При прокладке ЛЭП подземным путем на оползневом склоне между 
домом 25 корпус 4 и Новыми Олимпийскими прудами, реально 
возникает угроза сползания домов 25-4, 25-1 и 25-3, что может 
привести к огромным дополнительным финансовым затратам, 
критическому повышению социальной напряженности и 
многочисленным человеческим жертвам. 
В процессе подготовки данного проекта не было должного и 
своевременного оповещения жителей в доступной форме о 
проходящих в районе обсуждениях. 
В случае проведения работ будут затронуты и ухудшены жизненные 
интересы тысяч жителей домов по улице Раменки: 25-1-2-3-4, 9-4, 21, 
7-3,12, 14-1. 
Требую запретить данный проект, отправить на переработку и поиск 
альтернативного предложения в целях экономии бюджетных средств, 
защиты интересов и устоявшегося быта жителей, исключения 
социальной напряжённости. 
Мне как жителю района, существующие ЛЭП абсолютно не мешают. 

7. Бакулева Т.Н. 
ул. Раменки, д. 25, корп. 4 

Я. как житель дома 25 корпус 4 по ул. Раменки категорически против 
проекта-предложения совета депутатов района Раменки от 27.09.2018 
г., чтобы кабель закапывали на старой траектории воздушной ЛЭП (на 
склоне между домом 25-4 и Новыми олимпийскими прудами). 
Причина в том. что данный склон является потенциально оползневым 
и опасным в геологическом плане. Это подтверждают и жители-
старожилы и проектировщики данного проекта. Любые работы в этой 
зоне могут привести к повреждению и разрушению конструкции 
домов 25-4, 25-1 и 25-3, а так же к человеческим жертвам среди 
жителей. 

8. Богомазова J1.K. 
ул. Раменки, д. 25-2 

Оставить ЛЭП на том же месте, где он стоит, нельзя превращать жизнь 
жителей вновь прыгать по стройкам, как когда 2 года «улучшали» парк 
50-летия октября. Вам лишни деньги, то отдайте их на лечение 
малолетних детей, чтобы не собирали копейки они на лечение своих 
детей в то время, как тратятся такие деньги на закатывание их в землю 
Найдите решение соответствующее пожеланиям жителей 
Не трогайте ЛЭП. ройте, около детского сада, как дети будут идти в 
школу и сад. 

9. Липаткина А.Н. 
ул. Раменки, д. 25-1 

Я, как житель дома 25 корпус 1 по улице Раменки категорически 
против проекта-предложения совета депутатов района Раменки от 
27.09.2018г. чтобы кабель закапывали на старой траекгории 
воздушной ЛЭП (на склоне между домом 25-4 и Новыми 
олимпийскими прудами). 
Причина в том, что данный склон является потенциально оползневым 
и опасным в геологическом плане. Это подтверждают жители-
старожилы и проектировщики данного проекта. Любые работы в этой 
зоне могут привести к повреждению и разрушению конструкции 
домов 25-4, 25-1 и 25-3, а так же к человеческим жертвам среди 
жителей. 

10. Ставицкая Е.Л. 
Ул. Раменки, д. 25-2 

Трасса ЛЭП в 5 метрах от забора детсада - недопустимо! Трасса ЛЭП 
между жилым домом и школой и детсадом - недопустимо! 
Оповещения жителей не было. Газета Наши Раменки информацию об 
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этом не давала. Депутат Батышева, медик по образованию, ни словом 
не обмолвилась о строительстве ЛЭП возле детских учреждений 
Публичные слушания проводились специально не в школе 1434, а в 
отдалённой школе 29, чтобы меньше жителей пришло 

- после проведения собрания участников публичных слушаний: 
представлены в управу района: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Предложения/замечания 

Сорокин А.В. Не согласен по данному проекту 

Зарусинская Е.Б. Я категорически против прокладки ЛЭП рядом с моим домом и парком 
50-и летием Октября. Т.к. данная реконструкция создаст 
разрушительные последствия, только что отремонтированной 
территории. Т.к. данные работы приведут к большим последствиям 
потери зеленых носождений. неудобством жителей, ухудшению 
состояния микрорайона, ухудшению экологической ситуации. Прошу 
оказать помощь и содействие в переносе ЛЭП. по другому периметру. 
Дайте жителям района раменки пожить без строек, мы только пережили 
строительство ветки метрополитена «Калининско-Солнцевской линии. 

Тесленко Л.С. убрать наземную и подземную ЛЭП, по данному проекту, от жилых 
домов (дома 12,14 к1 по ул. Раменки), от детских площадок и 
дошкольных и школьных учреждений, на расстояние не менее 200 м. 
если это невозможно, то отменить проект и оставить все как есть. 

Александрова Т.В. Я категорически против прокладки ЛЭП в парке 50-летия Октября, где 
недавно закончились дорогостоящие работы по благоустройству и через 
жилой массив по улице Раменки, так как данная реконструкция приведет 
к серьезному ухудшению состояния микрорайона, где и так долго 
терпели неудобства, связанные со строительством метрополитена. Дайте 
людям возможность жить не на перманентной стройке, а в чистоте, 
используя парк и нормальные дороги. 

Ярыгина И.Е. 1. При проведении публичных слушаний по данному проекту был 
нарушен порядок проведения (процедура н сроки) публичных 
слушаний, установленный Градостроительным кодексом города 
Москвы. Согласно п. 7 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы. 
оповещение о проведении публичных слушаний распространяется «не 
позднее чем за семь дней до открытия экспозиции». На официальном 
сайте территориального органа исполнительной власти информация о 
публичных слушаниях по проект)' появилась в понедельник 17.09.2018г. 
Экспозиция открылась 22.09.2018г. Согласно в) пп.З п.7 ст.68 
Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении 
публичных слушаний «распространяется в качестве официальной 
информации <...> в подъездах или около подъездов жилых домов». 
Официальная информация о проведении публичных слушаний по 
данному проекту в виде оповещений, размещенных в подъездах или 
около подъездов, отсутствовала. Согласно пп.З п.9 ст. 68 
Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится «не 
позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата 
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проведения собрания участников публичных слушаний - 04.10.2018г. Пп 
2.2. Протокола Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы № 110 от 29 мая 2018 г. 
организаторам публичных слушаний было предписано подготовить для 
проведения собрания участников публичных слушаний «помещения, 
расположенные на территории микрорайона, в границах которого 
расположен земельный участок». Проектом планировки территории 
трассировка кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников 
публичных слушаний назначено на территории 36-го микрорайона 
(квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удальцова. д.87, к. 1. 
Организаторы тем самым не приняли во внимание значимости данных 
публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го микрорайонов Раменки. 

2. В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. поддержат 
предложение раменчан проложить кабель закрытым методом вдали 
от жилой застройки, там, где и проходили липни электропередач 
(«Линии электропередач уйдут под землю»// На Западе Москвы. 
19.03.2018). Вопреки поддержке Префекта в проекте, вынесенном на 
Публичные слушания. трассировка кабеля запланирована в 
густонаселенном жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в жилой 
зоне 23-го микрорайона. Более того, «строительство планируемой 
кабельной линии в технических зонах Парка 50-летия Октября и 
внутридворовых территориях предусматривается открытым способом, 
с разработкой траншей шириной 1,9-2,3 м общей протяженностью 
примерно 2160 м» (Проект планировки территории, с. 10.). Хотя при 
обсуждении данного проекта на Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в ЗАО города Москвы 29 мая 2018г. председательствующий 
указывал, что «разработчику необходимо учесть мнение депутатов и 
жителей районов в части прохождения ВЛ только закрытым способом, 
а также при определении точек (вход-выход) располагать не в месте 
вырубки деревьев» (протокол № 110//http://zao. 
mos.ru/ilnews/18.05/протокол%о20от %2029.05.2018%20№ 110 .pdf). 
Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 сентября 
с.г.. и схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не обозначен 
один из открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки и сквера. 

3. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с ГБОУ 
школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) и детским садом №1623 (ул. 
Раменки, д. 13). Проектом не оценены риски для здоровья дошкольников 
и детей младшего школьного возраста от воздействия электромагнитных 
полей запроектированной подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся 
начальной школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут 
находиться в считанных метрах от трассы. Жители д.25, к.2; д. 11, к.З; д. 
9, к.4: д.21, д.7 к.З; д. 12, д. 14, к.1 - круглосуточно. Рядом с д.25, к.2, п.5 
установлена опора двойного назначения. На четной стороне ул. Раменки 
участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку между д. 14, к. 
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1и д.12. 
Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного прохода и 
стоянок строительной техники. В случае реализации проекта, 
вынесенного на Публичные слушания, все проезды будут заполнены 
автомобилями местных жителей, т.к. парковки около ГБОУ школа 
№1434 и на буферном газоне под окнами д.9, к.4 окажутся в зоне 
производства работ. Машины «скорой помощи» и других экстренных 
служб не смогут проехать к подъездам жилых домов в зоне производства 
работ. Проведение работ на участке по ул. Раменки спровоцирует 
транспортный коллапс в жилой зоне и создаст угрозу жизни 
местным жителям в чрезвычайных и экстренных ситуациях. 
Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и других 
зеленых насаждений буферного газона в зоне производства работ. По 
завершении работ кабель закрывают плитами. Соответственно, 
вырубленные деревья невозможно будет компенсировать. Реализация 
проекта приведет к фактической утрате существующего назначения 
буферного газона по ул. Раменки как нриродно-рекреационного. В 
настоящий момент буферный газон защищает дошкольников и 
школьников, жителей подъездов д.25, к. 2 (подъезды МКД выходят на 
проезды, а не во внутренний двор, как пп 3 и 4 кк), от негативного 
воздействия сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 
Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество жизни 
раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. Жилые дома 
в запроектированной зоне производства работ, особенно д.25, к.2, уже 
несколько лет подряд находятся в эпицентре городских проектов. Один 
из самых гравматичных - благоустройство Парка 50-летия Октября, 
растянувшееся на целый год (08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия Октября 
работы перечеркнут его коммерческую привлекательность, ради которой 
городские власти санкционировали многомиллионные расходы на 
создание кластеров и установку торговых павильонов. Какова была 
целесообразность многомиллионных работ по благоустройству, если 
следом проектируются повторные разрытия парковой территории? 
В соответствии с вышесказанным, представленный на публичные 
слушания «Проект планировки территории линейного объекта -
переустройство ВЛ 110 KB «Очаково-Вернадского А,Б» до 
проектируемого переходного пункта» 

1. Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части 
запроектированной трассировки кабеля через густонаселенный 37-й 
микрорайон (квартал) Раменки с зонами производства работ между 
ГБОУ школа №1434 (ул.Раменки, д. 15, к.2) и д.25, коря. 2.; детским 
садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25, корп.2.; д.9, к.4 и д.23: дд.7, к.З, 
19 и д.21; д.12 и д.14, к.1. 

2. Публичные слушания должны быть признаны несостоявшимися. 
Ярыгина Н.Ю. 1. При проведении публичных слушаний по данному проекту был 

нарушен порядок проведения (процедура а сроки) публичных 
слушаний, установленный Градостроительным кодексом города 
Москвы. Согласно п. 7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы. 
оповещение о проведении публичных слушаний распространяется «не 
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позднее чем за семь дней до открытия экспозиции». На официальном 
сайге территориального органа исполнительной власти информация о 
публичных слушаниях по проекту появилась в понедельник 17.09.2018г. 
Экспозиция открылась 22.09.2018г. Согласно в) пп.З п.7 ст.68 
Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении 
публичных слушаний «распространяется в качестве официальной 
информации <...> в подъездах или около подъездов жилых домов». 
Официальная информация о проведении публичных слушаний по 
данному проекту в виде оповещений, размещенных в подъездах или 
около подъездов, отсутствовала. Согласно п. 10 ст. 68 
Градостроительного кодекса Москвы, «в период работы экспозиции 
должны быть организованы консультации для посетителей». 26.09.2018г. 
с 17.20 до истечения времени работы экспозиции. 28.09.2018г. с 17.40 до 
истечения времени работы экспозиции консультант, который обязан 
компетентно ответить на вопросы по содержанию Проекта планировки 
территории, отсутствовал. Согласно пп З п.9 ст. 68 Градостроительного 
кодекса Москвы, экспозиция проводится «не позднее чем за неделю до 
дня проведения собраний участников публичных слушаний». 
Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания 
участников публичных слушаний - 04.10.2018г. Пп 2.2. Протокола 
Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы N9 110 от 29 мая 2018 г. 
организаторам публичных слушаний было предписано подготовить для 
проведения собрания участников публичных слушаний «помещения, 
расположенные на территории микрорайона, в границах которого 
расположен земельный участок». Проектом планировки территории 
трассировка кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников 
публичных слушаний назначено на территории 36-го микрорайона 
(квартала) в ГБОУ школа №1953 но адресу: ул. Удальцова, д.87. к. I. 
Организаторы тем самым не приняли во внимание значимости данных 
публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го микрорайонов Раменки. 
2. В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. поддержал 
предложение раменчан проложить кабель закрытым методом вдали 
от жилой застройки, гам, где и проходили линии электропередач 
(«Линии электропередач уйдут под землю»// На Западе Москвы. 
19.03.2018). Вопреки поддержке Префекта в проекте, вынесенном на 
Публичные слушания. трассировка кабеля запланирована в 
густонаселенном жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в жилой 
зоне 23-го микрорайона. Более того, «строительство планируемой 
кабельной линии в технических зонах Парка 50-летия Октября и 
внутри дворовых территориях предусматривается открытым способом, 
с разработкой траншей шириной 1,9-2,3 м общей протяженностью 
примерно 2160 м» (Проект планировки территории, с. 10.). Хотя при 
обсуждении данного проекта на Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в ЗАО города Москвы 29 мая 2018г. председательствующий 
указывал, что «разработчику необходимо учесть мнение депутатов и 
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жителей районов в части прохождения BJ1 только закрытым способом, 
а также при определении точек (вход-выход) располагать не в месте 
вырубки деревьев» (протокол №110//http://zao. 
mos.ru/ilnews/18.05/протокол%о20от %2029.05.2018%20№110 .pelf). 
Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 сентября 
с.г., и схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не обозначен 
один из открытых участков в районе д.12 по ул. Раменки и сквера. 
3. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с ГБОУ 
школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) н детским садом №1623 (ул. 
Раменки, д.13). Проектом не оценены риски для здоровья дошкольников 
и детей младшего школьного возраста от воздействия электромагнитных 
полей запроектированной подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся 
начальной школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут 
находиться в считанных метрах от трассы. Жители д.25, к.2: д. 11, к.З: д. 
9, к.4; д.21, д.7 к.З; д. 12, д. 14, к.1 - круглосуточно. Рядом с д.25, к.2, п.5 
установлена опора двойного назначения. На четной стороне ул. Раменки 
участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку между д. 14, к. 
1 и д.12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного прохода и 
стоянок строительной техники. В случае реализации проекта, 
вынесенного на Публичные слушания, все проезды будут заполнены 
автомобилями местных жителей, т.к. парковки около ГБОУ школа 
№1434 и на буферном газоне под окнами д.9, к.4 окажутся в зоне 
производства работ. Машины «скорой помощи» и других экстренных 
служб не смогут проехать к подъездам жилых домов в зоне производства 
работ. Проведение работ на участке но ул. Раменки спровоцирует 
транспортный коллапс в жилой зоне и создаст угрозу жизни 
местным жителям в чрезвычайных и экстренных ситуациях. 
Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и других 
зеленых насаждений буферного газона в зоне производства работ. По 
завершении работ кабель закрывают плитами. Соответственно, 
вырубленные деревья невозможно будет компенсировать. Реализация 
проекта приведет к фактической утрате существующего назначения 
буферного газона по ул. Раменки как природно-рекреационного. В 
настоящий момент буферный газен защищает дошкольников и 
школьников, жителей подъездов д.25, к. 2 (подъезды МКД выходят на 
проезды, а не во внутренний двор, как пп 3 и 4 кк), от негативного 
воздействия сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 
Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество жизни 
раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. Жилые дома 
в запроектированной зоне производства работ, особенно д.25. к.2, уже 
несколько лет подряд находятся в эпицентре городских проектов. Один 
из самых травматичных - благоустройство Парка 50-летия Октября, 
растянувшееся на целый год (08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия Октября 
резко ослабят его коммерческую привлекательность, ради которой 
городские власти санкционировали многомиллионные расходы на 
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создание кластеров и установку торговых павильонов. Какова была 
целесообразность многомиллионных работ по благоустройству, если 
следом проектируются повторные разрытия парковой территории? 
В соответствии с вышесказанным, представленный на публичные 
слушания «Проект планировки территории линейного объекта -
переустройство ВЛ 110 KB «Очаково-Вернадского А.Б» до 
проектируемого переходного пункта» 
1. Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части 
запроектированной трассировки кабеля через густонаселенный 37-й 
микрорайон (квартал) Раменки с зонами производства работ между 
ГБОУ школа №1434 (ул.Раменки. д.15, к.2) и д.25. коря. 2.; детским 
садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25. корп.2.; д.9, к.4 и д.23; дд.7, к.З. 
19 и д.21; д.12 и д.14, к.1. 
2. Публичные слушания должны быть признаны несостоявшимися. 

Представлено в ОК: 
Фамилия, имя, 

отчество(адрес) Предложения/замечания 

Тесленко М.В. 
СП-2743/18 

Замечания к «Проект)' планировки территории линейного объекта -
переус гройство ВЛ 110 KB "Очаково-Вернадского А.Б" до проектируемого 
переходного пункта». 

1. При проведении публичных слушаний по данному проекту был нарушен 
порядок проведения (процедура и сроки) публичных слушаний, установленный 
Градостроительным кодексом города Москвы. Согласно п.7 ст.68 

Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных 
слушаний распространяется «не позднее чем за семь дней до открытия 
экспозиции». На официальном сайте Управы р-на Раменки информация о 
публичных слушаниях по проекту появилась 17.09.2018г. Экспозиция 
открылась 22.09.2018г. В соответствии с в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного 
кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 
«распространяется в качестве официальной информации <...> в подъездах или 
около подъездов жилых домов». Официальная информация о проведении 
публичных слушаний по данному проекгу в виде оповещений, размещенных в 
подъездах или около подъездов, отсутствовала. Согласно пп.З п.9 ст.68 
Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится «не позднее чем 
за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний». 
Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания участников 
публичных слушаний - 04.10.2018г. Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и Застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы 
№ 110 от 29 мая 2018 г. организаторам публичных слушаний было предписано 
подготовить для проведения собрания участников публичных слушаний 
«помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах которого 
расположен земельный участок» (см. приложение 1). Проектом планировки 
территории трассировка кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-
го микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников публичных 
слушаний было организовано на территории 36-го микрорайона (квартала) в 
ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удальцова. д.87, к.1. Организаторы 
нарушили предписание Префектуры ЗАО и не приняли во внимание 
значимости данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го 
микрорайонов Раменки. В нарушение п.4 ст.68 Г радостроительного кодекса 
города Москвы собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. 
проводило неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина Е.С. Со слов 
присутствовавшего на собрании начальника отдела по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений и транспорта Управы р-на Раменки 
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Бурукина А.Ю.. Пронкина Е.С. работала на основании доверенности, 
представленной разработчиком проекта планировки территории «Центр 
изысканий и развития территорий», т.е. коммерческой структурой, 
выполнившей проект (см. приложение 2). Регламент собрания участников 
публичных слушаний включает выступления уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы). Ни один уполномоченный представитель органов исполнительной 
власти города Москвы с сообщениями по Проекту планировки территории на 
собрании участников публичных слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных слушаний 
разработчики проекта не ответили по существу на вопросы постоянно 
проживающих в р-не Раменки жителей 1) о схеме организации дорожного 
движения в зоне производства работ на ул. Раменки. 2) о количестве 
запроектированных к вырубке и количестве запроектированных к компенсации 
деревьев буферного газона вдоль дд 25, к.2; 23; 21: 11, к.З; 9, к.4; 7, к.З., 19. 3) о 
конкретных параметрах технологического процесса запроектированных работ. 
Жители также не услышали убедительных обоснований целесообразности 
демонтажа ЛЭП и сквозной трассировки кабеля через Парк 50-летия Октября и 
густонаселенные 37-й и 23-й микрорайоны Раменок. 

В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. поддержал 
предложение раменчан проложить кабель закрытым методом вдали от жилой 
застройки, там, где и проходили линии электропередач ("Линии электропередач 
уйдут под Землю"// На Западе Москвы. 19.03.2018, см. приложение 3). Вопреки 
поддержке Префекта в проекте, вынесенном на Публичные слушания, 
трассировка кабеля запланирована в густонаселенном жилом массиве 37-го 
микрорайона Раменки и в жилой Зоне 23-го микрорайона. Более того, 
"строительство планируемой кабельной линии в технических зонах Парка 50-
летия Октября и внутри дворовых территориях предусматривается открытым 
способом, с разработкой траншей шириной 1,9-2,3 м общей протяженностью 
примерно 2160 м" (Проект планировки территории, с. 10, см. приложение 4). 
Хотя при обсуждении данного проекта на Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в ЗАО города Москвы 2 9 мая 2018 г. председательствующий указывал, что 
«разработчику необходимо учесть мнение депутатов и жителей районов в части 
прохождения BJI только закрытым способом, 

а также при определении точек (вход-выход) располагать не в месте вырубки 
деревьев» (протокол 

№ 110//hltpV/zao.mos.nj/Hnews/18.05/прогокол%20сл%202 9.05.2018%20№ 1 lO.pdl, 
см. приложение 5). 

Обращают на себя внимание расхождения в количестве запроекгированных 
открытых участков на схеме, представленной разработчиком на Заседании 
Совета депутатов р-на Раменки 27 сентября с.г., и схеме с экспозиции в 
районной Управе. На первой не обозначен один из открытых участков в районе 
д. 12 по ул. Раменки и сквера (см. приложение 6). 

Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с ГБОУ школа 
№1434 (ул. Раменки, д. 15, к.2) и детским садом №1623 (ул. Раменки, д. 13). По 
непонятным причинам на схеме, которая была представлена на экспозиции в 
Управе р-на Раменки, не обозначены ОУ: ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, 
д. 15, к.2) и детский сад №1623 (ул. Раменки, д. 13). см. приложение 7. Проектом 
не оценены риски для Здоровья дошкольников и детей младшего школьного 
возраста от воздействия электромагнитных полей Запроектированной 
подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся начальной школы 5 дней в неделю 
гуляют за заборами ОУ и будут находиться в считанных метрах от трассы. 
Жители д.25, к.2; д. 11, к.З; д. 9. к.4; д.21, д.7 к.З; д. 12, д. 14, к. 1 - круглосуточно. 
Рядом с д.25. к.2. п.5 установлена опора двойного назначения, перегруженная 
аппаратурой - передатчиками сотовой связи и др. На четной стороне ул. 
Раменки участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку между д. 14, к.1 
и д.12. 
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Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного прохода и стоянок 
строительной техники. В случае реализации проекта, вынесенного на 
Публичные слушания, все проезды будут заполнены автомобилями местных 
жителей, т.к. парковки около ГБОУ школа № 1434 и на буферном газоне под 
окнами д.9, к.4 окажутся в Зоне производства работ. Машины «скорой 
помощи» и других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых 
домов в зоне производства работ. Проведение работ на участке по ул. Раменки 
спровоцирует гранепортный коллапс в жилой зоне и создаст угрозу жизни 
местным жителям в чрезвычайных и экстренных ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и других Зеленых 
насаждений буферного газона в зоне производства работ. По завершении работ 
кабель закрывают плитами. Соответственно, вырубленные деревья невозможно 
будет компенсировать. Реализация проекта приведет к фактической утрате 
существующего назначения буферного газона по ул. Раменки как природно-
рекреационного. В настоящий момент буферный газон защищает 
дошкольников и школьников, жителей подъездов д. 25. к. 2 (подъезды МКД 
выходят на проезды, а не во внутренний двор, как пп 3 и 4 кк). от нег ативного 
воздействия сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество жизни 
раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. Жилые дома в 
запроектированной Зоне производства работ, особенно д.25. к.2, уже несколько 
лет подряд находятся в эпицентре городских проектов. Один из самых 
травматичных - благоустройство Парка 50-летия Октября, растянувшееся на 
целый год (08.2017- 08.2018). 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений порядка 
проведения публичных слушаний. а также необоснованности, 
непроработанности и нецелесообразности проекта) категорически настаиваю: 

представленный на публичные слушания «Проект планировки территории 
линейного объекта - переустройство BJI 110 KB "Очаково-Вернадского А.Б" до 
проектируемого переходного пункта» 

Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части Запроектированной 
трассировки кабеля через густонаселенный 37-й микрорайон (квартал) Раменки 
с Зонами производства работ между ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д. 15. 
к.2) и входной группой в парк 50-летия Октября со стороны ул. Раменки, д.25, 
корп. 2: детским садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25, корп.2; д.9, к.4 и д. 23; 
дд.7. к.З, 19 и д.21; д.12 и д. 14, к.1. 

Публичные слушания должны быть признаны несостоявшимися. «07» 
октября 2018 г. 

Ярыгина Н.Ю. 
СП-2750/18 
ПГ-21081/18 

Я живу в районе Раменки Западного округа с года. 
Прошу Вашего содействия в жизненно важном вопросе отмены проекта 

сквозной трассировки кабеля через густонаселенные 37-й и 23-й микрорайоны 
со сложившейся инфраструктурой ввиду многочисленных процессуальных 
нарушений при проведении публичных слушаний и необоснованности, 
нецелесообразности проекта. 

Замечания к «Проекту планировки территории линейного объекта -
переустройство BJ1 110 KB "Очаково-Вернадского А.Б" до проектируемого 
переходного пункта». 

1. При проведении публичных слушаний по данному проекту был нарушен 
порядок проведении (процедура и сроки) публичных слушаний, 
установленный Градостроительным кодексом города Москвы. Согласно п.7 
ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении 
публичных слушаний распространяется «не позднее чем за семь дней до 
открытия экспозиции». На официальном сайте Управы р-на Раменки 
информация о публичных слушаниях по проекту появилась 17.09.2018г. 
Экспозиция открылась 22.09.2018г. В соответствии с в) пп.З п.7 ст.68 
Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных 
слушаний «распространяется в качестве официальной информации <..,> в 
подъездах или около подъездов жилых домов». Официальная информация о 
проведении публичных слушаний по данному проекту в виде оповещений» 
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размещенных в подъездах или около подъездов, отсутствовала. Согласно пп.З 
п.9 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится «не 
позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных 
слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания 
участников публичных слушаний - 04.10.2018г. Пп 2.2. Протокола Окружной 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе гороОа Москвы 
Ml 10 от 29 мая 2018 г. организаторам публичных слушаний было предписано 
подготовить для проведения собрания участников публичных слушаний 
«помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах которого 
расположен земельный участок» (см. приложение 1). Проектом планировки 
территориитрассировка кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников публичных 
слушаний было организовано на территории 36-го микрорайона (квартала) в 
ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удальцова» д.87, к.1. Организаторы 
нарушили предписание Префектуры ЗАО и не приняли во внимание 
значимости данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го 
микрорайонов Раменки. 

В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы 
собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. проводило 
неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина Е.С. Со слов 
присутствовавшего на собрании начальника отдела по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений и транспорта Управы р-на Раменки 
Бурукина А.Ю., Пронкина Е.С. работала на основании доверенности, 
представленной разработчиком проекта планировки территории «Центр 
изысканий и развития территорий», т.е. коммерческой структурой, 
выполнившей проект (см. приложение 2). Регламент собрания участников 
публичных слушаний включает выступления уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы). Ни один уполномоченный представитель органов исполнительной 
власти города Москвы с сообщениями по Проекту планировки территории на 
собрании участников публичных слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных слушаний 
разработчики проекта не ответили по существу на вопросы постоянно 
проживающих в р-не Раменки жителей 1) о схеме организации дорожного 
движения в зоне производства работ на ул. Раменки. 2) о количестве 
запроектированных к вырубке и количестве запроектированных к компенсации 
деревьев буферного газона вдоль дд 25, к.2; 23; 21; 11, к.З; 9. к.4; 7, к.З., 19, 3) о 
конкретных параметрах технологического процесса запроектированных работ. 
Жители также не услышали убедительных обоснований целесообразности 
демонтажа ЛЭП и сквозной трассировки кабеля через Парк 50-летия Октября и 
густонаселенные 37-й и 23-й микрорайоны Раменок. 

2. В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. поддержал 
предложение раменчан проложить кабель закрытым методом вдали от 
жилой застройки, там, где и проходили линии электропередач ("Линии 
электропередач уйдут под землю"// На Западе Москвы, 19.03.2018. см. 
приложение 3). Вопреки поддержке Префекта в проекте, вынесенном на 

Публичные слушания, трассировка кабеля запланирована в густонаселенном 
жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в жилой зоне 23-го микрорайона. 
Более того, "строительство планируемой кабельной линии в технических зонах 
Парка 50-летия Октября и внутридворовых территориях предусматривается 
открытым способом, с разработкой траншей шириной 1,9-2,3 м общей 
протяженностью примерно 2160 м" (Проект планировки территории, с. 10, см. 
приложение 4). Хотя при обсуждении данного проекта на Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы 29 мая 2018 г. 
председательствующий указывал, что «разработчику необходимо учесть 
мнение депутатов и жителей районов в части прохождения BJI только 
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закрытым способом, а также при определении точек (вход-выход) располагать 
не в месте вырубки деревьев» (протокол 
№11 Q//http://zao.mos.ru/ilnews/l 8.05/протокол%20от%2029.05.2018%20№ 110.pdf 
,см. приложение 5). 

Обращают на себя внимание расхождения в количестве запроектированных 
открытых участков на схеме, представленной разработчиком на заседании 
Совета депутатов р-на Раменки 27 сентября с.г., и схеме с экспозиции в 
районной Управе. На первой не обозначен один из открытых участков в районе 
д. 12 по ул. Раменки и сквера (см. приложение 6). 

3. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с ГБОУ школа 
№1434 (ул. Раменки, д.15, к/2) и детским садом №1623 (ул. Раменки, д. 13). 
По непонятным причинам на схеме, которая была представлена на экспозиции 
в Управе р-на Раменки, не обозначены ОУ; ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, 
д.15, к.2) и детский сад №1623 (ул. Раменки, д. 13), см. приложение 7. Проектом 
не оценены риски для здоровья дошкольников и детей младшего школьного 
возраста от воздействия электромагнитных полей запроектированной 
подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся начальной школы 5 дней в неделю 
гуляют за заборами ОУ и будут находиться в считанных метрах от трассы. 
Жители д.25, к.2; д. 11, к.З; д. 9, к.4; д.21, д.7 к.З; д.12, д. 14, к.1 -
круглосуточно. Рядом с д.25, к.2, п.5 установлена опора двойного назначения, 
перегруженная аппаратурой - передатчиками сотовой связи и др. На четной 
стороне ул. Раменки участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку 
между д.14, к.1 и д.12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного прохода и 
стоянок строительной техники. В случае реализации проекта, вынесенного на 
Публичные слушания, вес проезды будут заполнены автомобилями местных 
жителей, т.к. парковки около ГБОУ школа №1434 и на буферном газоне под 
окнами д.9, к.4 окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой помощи» 
и других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых домов в 
зоне производства работ. Проведение работ на участке по ул. Раменки 
спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне и создаст угрозу жизни 
местным жителям в чрезвычайных и экстренных ситуациях. 

Проектом не прорабоган вопрос о компенсации деревьев и других 
зеленых насаждений буферного газона в зоне производства работ. По 
завершении работ кабель закрывают плитами. Соответственно, вырубленные 
деревья невозможно будет компенсировать. Реализация проекта приведет к 
фактической утрате существующего назначения буферного газона по ул. 
Раменки как природно-рекреационного. В настоящий момент буферный 
газон защищает дошкольников и школьников, жителей подъездов д.25, к. 2 
(подъезды МКД выходят на проезды, а не во внутренний двор, как пп 3 и 4 кк), 
от негативного воздействия сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество жизни 
раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. Жилые дома в 
запроектированной зоне производства работ, особенно д.25, к.2, уже несколько 
лет подряд находятся в эпицентре городских проектов. Один из самых 
травматичных - благоустройство Парка 50-летия Октября, растянувшееся на 
целый год (08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия Октября работы 
перечеркнут его коммерческую привлекательность, ради которой городские 
власти санкционировали многомиллионные расходы на создание кластеров и 
установку торговых павильонов. Какова была целесообразность 
многомиллионных работ по благоустройству, если следом проектируются 
повторные разрытия парковой территории? 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений порядка 
проведения публичных слушания. а также необоснованности, 
непроработанности и нецелесообразности проекта) категорически настаиваю: 

представленный на публичные слушания «Проект планировки территории 
линейного объекта - переустройство ВЛ 110 KB "Очаково-Вернадского А.Б" до 
проектируемого переходного пункта» 

33 

http://zao.mos.ru/ilnews/l


1.Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части 
запроектированной трассировки кабеля через густонаселенный 37-й 
микрорайон (квартал) Раменки с зонами производства работ между ГБОУ 
школа №1434 (ул.Раменки, д. 15, к.2) и входной группой в парк 50- летия 
Октября со стороны ул. Раменки, д.25, корп. 2; детским садом №1623 (ул. 
Раменки, д. 13) и д.25, корп.2; д.9, к.4 и д.23; дд.7. к.З, 19 и д.21; д. 12 и д. 14, 
к.1. 

2.Публичные слушания должны быть признаны недействительными (п.26 
ст.68 Градостроительного кодекса Москвы). 

Литовкина Н. 
ПГ-20945/18 

Я живу в районе Раменки Западного округа с года. 
Прошу Вашего содействия в жизненно важном вопросе отмены проекта 

сквозной трассировки кабеля через густонаселенные 37-й и 23-й микрорайоны 
со сложившейся инфраструктурой ввиду многочисленных процессуальных 
нарушений при проведении публичных слушаний и необоснованности, 
нецелесообразности проекта. 

Замечания к «Проекту планировки территории линейного объекта 
переустройство BJI 110 KB "Очаково-Вернадского А.Б" до проектируемого 
переходного пункта». 

1. При проведении публичных слушаний по данному проекту был 
нарушен порядок проведения (процедура и сроки) публичных слушаний, 
установленный Градостроительным кодексом города Москвы. Согласно п.7 
ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении 
публичных слушаний распространяется «не позднее чем за семь дней до 
открытия экспозиции». На официальном сайте Управы р-на Раменки 
информация о публичных слушаниях по проект)' появилась 17.09.2018г. 
Экспозиция открылась 22.09.2018г. В соответствии с в) пп.З п.7 ст.68 
Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных 
слушаний «распространяется в качестве официальной информации <...> в 
подъездах или около подъездов жилых домов». Официальная информация о 
проведении публичных слушаний по данному проекту в виде оповещений, 
размещенных в подъездах или около подъездов, отсутствовала. Согласно пп.З 
п.9 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится «не 
позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных 
слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания 
участников публичных слушаний - 04.10.2018г, Пп 2.2. Протокола Окружной 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы 
№НО от 29 мая 2018 г. организаторам публичных слушаний было предписано 
подготовить для проведения собрания участников публичных слушаний 
«помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах которого 
расположен земельный участок» (см. приложение 1). 

Проектом планировки территории фассировка кабеля запроектирована 
через жилые зоны 37-го и 23-го микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако 
собрание участников публичных слушаний было организовано на территории 
36-го микрорайона (квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удалыдова. 
д.87, к. 1. Организаторы нарушили предписание Префектуры ЗАО и не приняли 
во внимание значимости данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-
го микрорайонов Раменки. 

В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы 
собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. проводило 
неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина Е.С. Со слов 
присутствовавшего на собрании начальника отдела по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений и транспорта Управы р-на Раменки 
Бурукина А.Ю., Пронкина Е.С. работала на основании доверенности, 
представленной разработчиком проекта планировки территории «Центр 
изысканий и развития территорий», т.е. коммерческой структурой, 
выполнившей проект (см. приложение 2). Регламент собрания участников 
публичных слушаний включает выступления уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
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представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы). Ни один уполномоченный представитель органов исполнительной 
власти города Москвы с сообщениями по Проекту планировки территории на 
собрании участников публичных слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных слушаний 
разработчики проекта не ответили по существу на вопросы постоянно 
проживающих в р-не Раменки жителей 1) о схеме организации дорожного 
движения в зоне производства работ на ул. Раменки, 2) о количестве 
запроектированных к вырубке и количестве запроектированных к компенсации 
деревьев буферного газона вдоль дд 25, к.2; 23; 21; 11, к.З; 9, к.4; 7, к.З., 19, 3) о 
конкретных параметрах технологического процесса запроектированных работ. 
Жители также не услышали убедительных обоснований целесообразности 
демонтажа ЛЭП и сквозной трассировки кабеля через Парк 50-летия Октября и 
густонаселенные 37-й и 23-й микрорайоны Раменок. 

2. В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. поддержал 
предложение раменчан проложить кабель закрытым методом вдали от 
жилой застройки, там, где и проходили линии электропередач ("Линии 
электропередач уйдут под землю"// На Западе Москвы, 19.03.2018, см. 
приложение 3). Вопреки поддержке Префекта в проекте, вынесенном на 

Публичные слушания, трассировка кабеля запланирована в 
густонаселенном жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в жилой зоне 
23-го микрорайона. Более того, "строительство планируемой кабельной линии в 
технических зонах Парка 50-летия Октября и внутридворовых территориях 

предусматривается открытым способом, с разработкой траншей шириной 
1,9-2,3 м общей протяженностью примерно 2160 м" (Проект планировки 
территории, с. 10, см. приложение 4). Хотя при обсуждении данного проекта на 
Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы 29 мая 2018 г. 
председательствующий указывай, что «разработчику необходимо учесть 
мнение депутатов и жителей районов в части прохождения BJ1 только 
закрытым способом, а также при определении точек (вход-выход) располагать 
не в месте вырубки деревьев» (протокол №110//http://zao,mos.m/ilncws/l 
8.05/протокол%20от %2029.05.2018%20№110.pdf, см. приложение 5). 

Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 сентября с.г., и 
схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не обозначен один из 
открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки и сквера (см. приложение 6). 

3. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с ГБОУ 
школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) и детским садом №1623 (ул. Раменки, 
д. 13). По непонятным причинам на схеме, которая была представлена на 
экспозиции в Управе р-на Раменки, не обозначены ОУ: ГБОУ школа №1434 
(ул. Раменки, д.15, к.2) и детский сад №1623 (ул. Раменки, д. 13), см. 
приложение 7. Проектом не оценены риски для здоровья дошкольников и детей 
младшего школьного возраста от воздействия электромагнитных полей 
запроектированной подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся начальной 
школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут находиться в 
считанных метрах от трассы. Жители д.25, к.2; д. И, к.З; д. 9. к.4; д.21, д.7 к.З; 
д.12, д. 14, к.1 - круглосуточно. Рядом с д.25, к.2, п.5 установлена опора 
двойного назначения, перегруженная аппаратурой - передатчиками сотовой 
связи и др. На четной стороне ул. Раменки участок подземной ЛЭП пересечет 
детскую площадку между д. 14, к.1 и д.12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного прохода и 
стоянок строительной техники. В случае реализации проекта, вынесенного на 
Публичные слушания, все проезды будут заполнены автомобилями местных 
жителей, т.к. парковки около ГБОУ школа №1434 и на буферном газоне под 
окнами д.9, к.4 окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой помощи» 
и других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых домов в 
зоне производства работ. Проведение работ на участке по ул. Раменки 
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спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне и создаст угрозу жизни 
местным жителям в чрезвычайных и экстренных ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и других 
зеленых насаждений буферного газона в зоне производства работ. По 
завершении работ кабель закрывают плитами. Соответственно, вырубленные 
деревья невозможно будет компенсировать. Реализация проекта приведет к 
фактической утрате существующего назначения буферпого газона по ул. 
Раменки как природно-рекреацнонного. В настоящий момент буферный 
газон защищает дошкольников и школьников, жителей подъездов д.25, к. 2 
(подъезды МКД выходят на проезды, а не во внутренний двор, как пп 3 и 4 кк). 
от негативного воздействия свсрхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество жизни 
раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. Жилые дома в 
запроектированной зоне производства работ, особенно д.25, к.2, уже несколько 
лет подряд находятся в эпицентре городских проектов. Один из самых 
травматичных - благоустройство Парка 50-лстия Октября, растянувшееся на 
целый год (08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия Октября 
работы перечеркнут его коммерческую привлекательность, ради которой 
городские власти санкционировали многомиллионные расходы на создание 
кластеров и установку торговых павильонов. Какова была целесообразность 
многомиллионных работ по благоустройству, если следом проектируются 
повторные разрытия парковой территории? 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений порядка 
проведения публичных слушания, а также необоснованности, 
непроработанности и нецелесообразности проекта) категорически наслаиваю: 

представленный на публичные слушания «Проект планировки территории 
линейного объекта - переустройство В Л 110 KB "Очаково-Вернадского А.Б" до 
проектируемого переходного пункта» 

Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части 
запроектированной трассировки кабеля через густонаселенный 37-й 
микрорайон (квартал) Раменки с зонами производства работ между ГБОУ 
школа №1434 (ул.Раменки, д. 15, к.2) и входной группой в парк 50- летия 
Октября со стороны ул. Раменки, д.25, корп. 2; детским садом №1623 (ул. 
Раменки, д. 13) и д.25, корп.2; д.9, к.4 и д.23; дд.7, к.З, 19 и д.21: д. 12 и д. 14, к. 1. 

Публичные слушания должны быть признаны несостоявшимися. 
Безумагов Г.В. 
СП-2772/18 

Текст 1. 
При проведении публичных слушаний 04 октября 2018 года по адресу 

улица Удалыдова, 87-1 по «Проекту планировки территории линейного объекта 
- переустройство BJ1 110 KB "Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого 
переходного пункта» в районе Раменки был нарушен порядок проведения 
(процедура и сроки) публичных слушаний, установленный Градостроительным 
кодексом города Москвы: 

сроки оповещения (п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы). На 
официальном сайте Управы р-на Раменки информация о публичных слушаниях 
по проекту появилась 17.09.2018г. Экспозиция открылась 22.09.2018г. 

процедура оповещения в в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного кодекса 
Москвы. Официальная информация о проведении публичных слушаний по 
данному проекту в виде оповещений, размещенных в подъездах или около 
подъездов, отсутствовала. 

сроки проведения в пп.З п.9 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы. 
Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания участников 
публичных слушаний - 04.10.2018г. 

организация проведения. В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного 
кодекса города Москвы собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. 
проводило неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - г-жа Пронкина Е.С. Но 
гребованию жителей была предоставлена доверенность, выданная 
разработчиком проекта планировки территории «Центр изысканий и развития 
территорий». Т.е. коммерческой структурой, выполнившей проект (см. 
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приложение 1). имеющей свои коммерческие интересы по внедрению проекта. 
Ни один уполномоченный представитель органов исполнительной власти 
города Москвы с сообщениями по Проекту планировки территории на собрании 
участников публичных слушаний не выступил. Что является явным 
нарушением Регламента собрания участников публичных слушаний, согласно 
которому необходимо участие уполномоченных представителей органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по представленному 
проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы). 

Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы №110 от 29 мая 2018 г. 
организаторам публичных слушаний было предписано подготовить для 
проведения собрания участников публичных слушаний «помещения, 
расположенные на территории микрорайона, в границах которого расположен 
земельный участок» (см. приложение 2). Проектом планировки территории 
трассировка кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го микрорайо 
нов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников публичных слушаний 
было организовано на территории 36-го микрорайона (квартала) в ГБОУ школа 
№1953 по адресу: ул. Удальцова. д.87, к. 1. Организаторы нарушили 
предписание Префектуры ЗАО и не приняли во внимание значимости данных 
публичных слушаний для жителей 37- го и 23-го микрорайонов Раменки. 

Все зарегистрированные участники публичных слушаний 4 октября 2018 г 
единогласно проголосовали и единогласно признали слушания 
недействительными. 

Мы. постоянно проживающие в районе Раменки Западного 
административного города Москвы, убедительно просим, в соответствии с пп 
3) п.2 ст.68 и п.26 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы, принять 
наше заявление о признании публичных слушаний (4 октября 2018 г.) по 
«Проекту планировки территории линейного объекта - переустройство BJ1 110 
KB "Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого переходного пункта» в р-не 
Раменки недействительными. 

Текст 2. 
Я, житель района Раменки города Москвы и улицы Раменки, 

категорически против проекта прокладки ЛЭП в Парке 50-летия Октября (ул. 
Удальцова. 22А). через жилой массив по улице Раменки и рядом с четырьмя 
корпусами 25ых домов по улице Раменки. 

Проект предполагает использование крупногабаритной техники, что 
неминуемо приведет к очередному масштабному уничтожению части 
природной территории парка 50-летия Октября, значительной части зеленых 
зон жилого района Раменки и района Проспект Вернадского, непосредственно 
прилегающих к Парку. При этом на только что завершившееся (2 месяца 
назад) благоустройство парка уже было потрачено более 700 миллионов рублей 
из бюджета Москвы! 

При прокладке ЛЭП подземным путем на оползневом склоне между домом 
25 корпус 4 и Новыми Олимпийскими прудами, реально возникает угроза 
сползания домов 25-4, 25-1 и 25-3, что может привести к огромным 
дополнительным финансовым затратам, критическому повышению социальной 
напряженности и многочисленным человеческим жертвам. 

В процессе подготовки данного проекта не было должного и 
своевременного оповещения жителей в доступной форме о проходящих в 
районе обсуждениях. 

В случае проведения работ будут затронуты и ухудшены жизненные 
интересы тысяч жителей домов по улице Раменки: 25-1-2-3-4, 9-4, 21, 7-3, 12, 
14-1. 

Требую запретить данный проект, отправить на переработку и поиск 
альтернативного предложения в целях экономии бюджетных средств, защиты 
интересов и устоявшегося быта жителей, исключения социальной 
напряжённости. 

Мне как жителю района, существующие ЛЭП абсолютно не мешают. 
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Текст 3. 
При проведении публичных слушаний 04 октября 2018 года по адресу 

улица Удальцова, 87-1 по «Проекту планировки территории линейного объекта 
- переустройство BJ1 110 KB "Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого 
переходного пункта» в районе Раменки был нарушен порядок проведения 
(процедура и сроки) публичных слушаний, установленный 
Градостроительным кодексом города Москвь:: 

сроки оповещения (п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы). На 
официальном сайте Управы р-на Раменки информация о публичных слушаниях 
по проекту появилась 17.09.2018г. Экспозиция открылась 22.09.2018г. 

процедура оповещения в в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного кодекса 
Москвы. Официальная информация о проведении публичных слушаний по 
данному проекту в виде оповещений, размещенных в подъездах или около 
подъездов, отсутствовала. 

сроки проведения в пп.З п.9 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы. 
Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания участников 
публичных слушаний - 04.10.2018г. 

организация проведения. В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного 
кодекса города Москвы собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. 
проводило неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - г-жа Пронкина Е С. По 
требованию жителей была предоставлена доверенность. выданная 
разработчиком проекта планировки территории «Центр изысканий и развития 
территорий». Т.е. коммерческой структурой, выполнившей проект (см. 
приложение 1). имеющей свои коммерческие интересы по внедрению проекта. 
Ни один уполномоченный представитель органов исполнительной власти 
города Москвы с сообщениями по Проекту планировки территории на собрании 
участников публичных слушаний не выступил. Что является явным 
нарушением Регламента собрания участников публичных слушаний, согласно 
которому необходимо участие уполномоченных представителей органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по представленному 
проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы). 

Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы №110 от 29 мая 2018 г. 
организаторам публичных слушаний выло предписано подготовить для 
проведения собрания участников публичных слушаний «помещения, 
расположенные на территории микрорайона, в границах которого расположен 
земельный участок» (см. приложение 2). Проектом планировки территории 
трассировка кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников публичных 
слушаний было организовано на территории 36-го микрорайона (квартала) в 
ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удальцова. д.87, к.1. Организаторы 
нарушили предписание Префектуры ЗАО и не приняли во внимание значимости 
данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го микрорайонов Раменки 

Все зарегистрированные участники публичных слушаний 4 октября 2018 г 
единогласно проголосовали и единогласно признали слушания 
недействительными. 

Мы, постоянно проживающие в районе Раменки Западного 
административного города Москвы, убедительно просим, в соответствии с пп 
3) п.2 ст.68 и п.26 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы, принять 
наше заявление о признании публичных слушаний (4 октября 2018 г.) по 
«Проекту планировки территории линейного объекта - переустройство BJI 
110 KB "Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого переходного 
пункта» в р-не Раменки недействительными. 

Коллективное 
обращение 
Безуматов Г.В. 
ПГ-20947/18 

Текст 1 
Я, житель района Раменки города Москвы и улицы Раменки, 

категорически против проекта прокладки ЛЭП в Парке 50-летия Октября (ул. 
Удальцова, 22А), через жилой массив по улице Раменки и рядом с четырьмя 
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корпусами 25ых домов по улице Раменки. 
Проект предполагает использование крупногабаритной техники, что 

неминуемо приведет к очередному масштабному уничтожению части 
природной территории парка 50-летия Октября, значительной части зеленых 
зон жилого района Раменки и района Проспект Вернадского, непосредственно 
прилегающих к Парку. При этом на только что завершившееся (2 месяца назад) 
благоустройство парка уже было потрачено более 700 миллионов рублей из 
бюджета Москвы! 

При прокладке ЛЭП подземным путем на оползневом склоне между домом 
25 корпус 4 и Новыми Олимпийскими прудами, реально возникает угроза 
сползания домов 25-4, 25-1 и 25-3, что может привести к огромным 
дополнительным финансовым затратам, критическому повышению социальной 
напряженности и многочисленным человеческим жертвам. 

В процессе подготовки данного проекта не было должного и 
своевременного оповещения жителей в доступной форме о проходящих в 
районе обсуждениях. 

В случае проведения работ будут затронуты и ухудшены жизненные 
интересы тысяч жителей домов по улице Раменки: 25-1-2-3-4, 9-4, 21, 7-3, 12, 
14-1. 

Требую запретить данный проект, отправить на переработку и поиск 
альтернативного предложения в целях экономии бюджетных средств, защиты 
интересов и устоявшегося быта жителей, исключения социальной 
напряжённости. 

Мне, как жителю района, существующие ЛЭП абсолютно не мешают. 
Текст 2 
Я, как житель района Раменки и улицы Раменки, категорически против 

проекта по закладке в траншеи ЛЭП в Парке 50-летия Октября (ул. Удальцова. 
22А). На только что завершившееся (2 месяца назад) благоустройство парка 
уже было потрачено более 700 миллионов рублей из бюджета Москвы! 

В процессе подготовки данного проекта не было должного и 
своевременного оповещения жителей в доступной форме о проходящих в 
районе обсуждениях. 

Проект предполагает использование крупногабаритной техники для 
прокладки траншей, что неминуемо приведет к очередному масштабному 
уничтожению части природной территории парка 50-летия Октября, 
значительной части жилого района Раменки и непосредственно прилегающего 
улицам Парка (район Проспект Вернадского). 

В случае проведения работ будут затронуты и ухудшены жизненные 
интересы тысяч жителей домов но улице Раменки: 25-1-2-3-4, 9-4, 21, 7-3, 12, 
14-1. 

При укладке траншей подземным путем на оползневом склоне между 25-4 
и Новыми олимпийскими прудами реально возникает угроза сползания домов 
25-4, 25-1 и 25-3, что может привести к многочисленным человеческим 
жертвам. 

Требую запретить данный проект, отправить на переработку и поиск 
альтернативного предложения в целях экономим бюджетных средств, защиты 
интересов и устоявшегося быта жителей, исключения социазьной 
напряжённости. 
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Предложения и замечания к публичным слушаниям по "Проекту 
планировки территории линейного объекта - переустройство В J1110 KB 
"Очаково-Вернадского А. Б" до проектируемого переходного пункта" 

04 октября 2018 года по адресу улица Удальцова, 87-1 состоялось собрание 
участников публичных слушаний. Прошу учесть и мои предложения и 
замечания к данному проекту. 

Во-первых, выражу обеспокоенность активностью дома 25-2 по улице 
Раменки (вдоль окон которых пройдёт трасса планируемого кабеля) и совета 
депутатов района Раменки по перекидыванию в процессе обсуждения проекта 
трассировки под опасный и напряжённый в геологическом плане склон к 
соседям (между домом 25-4 и Новыми олимпийскими прудами). Данная идея 
может привести к серьёзным и печальным последствиям для домов 25-4, 25-3 и 
25-1. Несмотря на то, что старая трассировка воздушной ЛЭП удалена от дома 
на примерно 20 метров, но находится она на склоне долины реки, что является 
ключевым в том. что решение совета депутатов 01-02/54 от 27.09.18 года 
является необоснованным и поспешным, не учитывающим специфику 
местности и истории постройки этих корпусов (особенно 25-4 и 25-3). 

Депутаты не знают, как застраивался этот район, как происходила стройка 
корпусов дома 25-1-2-3-4. Например, по свидетельствам старожилов, в 
процессе строительства дома 25-3 и 25-4 фундамент постоянно проседал. Для 
того, чтобы остановить процесс проседания фунта был применён метод 
укреплениями сваями. Для предотвращения дальнейшего сползания склона 
закапывался строительный мусор и строительная техника. Старожилы помнят, 
с какими проблемами строился этот дом. Потом высаживались деревья. 
которые плохо приживались на мусорном грунте. Ушло много лет, прежде чем 
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на склоне (в том числе под ЛЭП) появились высокие деревья, держащие склон. 
Сейчас под этими деревьями жители дома 25-2 и депутаты района Раменки 
предлагается запустить бур... 

Во-вторых, я разделяю опасения многих жителей нашего района за судьбу 
природы и свежего благоустройства в Парке 50-летия Октября, а так же 
буферного газона (=техзоны) между 25-ми домами и домом 9-4, который за 
последние десятилетия превратился практически в сквер, выполняющий 
большую экологическую и эстетическую функцию для улицы Раменки. 
Настаиваю на: 

а) максимально возможной минимизации вырубки деревьев в ходе 
реализации проекта: 

б) в случае компенсационной высадки она должна быть произведена в 
рамках микрорайона: 

в) обязательно необходимы защитные короба на все деревья в зоне работ 
(в процессе благоустройства Парка 50-летия Октября это требование 
законодательства подрядчиком не соблюдалось, пострадало большое 
количество деревьев); 

г) Восстановительные работы в Парке 50-летия Октября и в техзоне на 
улице Раменки должны делаться в тех же материалах, что и были до начала 
работ (насыпные дорожки должны остаться насыпными, разнотравные 
цветущие газоны посеять такую же смесь и сохранить тот же вид разнотравного 
газона в паспорте парка! (см. план реконструкции Парка 50-летия Октября 
2017-2018гг. схема газонов, использовавшаяся смесь - "Цветущий газон" 
(производитель ООО "Зелёный Ковёр" - http://trawa.ruA. бетонные экопарковки 
должны остаться бетонными экопарковками, а не закататься в асфальт. 

В-третьих: 
а) Не размещать в парковой зоне бытовые городки стоянки автомобилей 

во время проведения работ. Это можно сделать рядом со строителями метро. 
б) Учесть в проекте производства работ размещение в зоне строительства 

социцальных учреждений - детские сады, школы, поликлиники. У жителей 
дожны быть обеспечены проходы к ним. И проезд пожарной техники!!! 

в) Во время производства работ обеспечивать необходимые мероприятия 
по ограждению и безопасному передвижению жителей 

г) Прошу организовать работ}' так, чтобы у жителей не возникало 
сложностей в передвижении по кварталу. 

д) Сохранить все деревья под существующей ЛЭП, т.к. эти деревья держат 
корнями склоны 

е) Обеспечить безопасный проход от улицы Раменки к метро Проспект 
Вернадского по транзитной дороге через парк 

д) Убедительно прошу о максимальной сохранности парка, дорожек, 
газонов. После окончания работ по переустройству ЛЭП прошу восстановить 
парковые дорожки и газон в полном объеме. 

Т.е. в целом к району должно быть бережное отношение, т.к. это не чистое 
поле, а складывавшаяся десятилетиями жилая среда и для тысяч москвичей это 
их малая Родина. Особое внимание должно быть уделено проведению 
экспертизы проекта. Чтобы были учтены все возможные нюансы и риски 
(коммуникации под землёй, возможные снаряды времён ВОВ, захоронения и 
прочее). Подрядная организация, которая непосредственно выйдет на работы в 
парк и на улицу Раменки, должна иметь успешный опыт проведения 
аналогичный работ в зоне жилой застройки. 

ПРОШУ ЗАНЕСТИ ЗАМЕЧАНИЯ В ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ. 

Коллективное 
обращение 
Липаткина А.Н. 
ПГ-21072/18 
Обращение 
составлено на 1 
листе с 

Передаю Вам бланки (в количестве 52 штук) с предложениями и 
замечаниями жителей района Раменки к публичным слушаниям по "Проекту 
планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 KB 
"Очаково-Вернадского А, Б" до проектируемого переходного пункта". 
Собрание участников публичных слушаний состоялось 04 октября 2018 года по 
адресу улица Удальцова. 87-1. 

СПРАВКА. 
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Кушнир Е.И., 
Довтян М.М., 
Кочеткова Е.В., 
Коваленко А.Н., 
Проскуренко В.А., 
Горолевич С.А., 
Формальская Э.Е., 
Формальский 
И.А., 
Мозжилкина Т.Д., 
Видякина А.А., 
Ершова Л.Е., 
Кузнецова И.В., 
Ермакова М.П.. 
Ермакова Н.П., 
Донсков С В., 
Долженко И.Б.. 
Конина Н.Ю., 
Мостовой В.А., 
Бойкова Н.Н., 
Ларина А. В.. 
Ларина А.В.. 
Ларина Е.В.. 
Ковпак В.А., 
Плеханова И.О., 
Сорокина A.M., 
Новоселов С.В., 
Першина О. В., 
Янимович А.С., 
Ивахнюк В.В.. 
Али-Заде Э.А.. 
Липаткина А.Н., 
Ковпак И.Ф.. 
Габдурахманова 
Д.М.. 
Барышникова 
С.А.. 
Макаров Н.Н., 
Кашина М.И., 
Жигалова Ю.А., 
Стрючков Г.В.. 

27.09.2018 года во время проведения экспозиции информационных 
материалов в районе Раменки совет депутатов района Раменки единогласно 
проголосовал за решение 01-02/54. В пункте 2 сказано: "Рекомендовать 
Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы изменить 
трассировку ВЛ 110 KB с предлагаемой в проекте на существующую 
трассировку ВЛ". 

Мы. жители домов 25-4-3-1 и др. по улице Раменки, очень обеспокоены 
таким предложением наших депутатов, т.к. существующая трассировка ВЛ 
проходит через склон между домом 25-4 и Новыми олимпийскими прудами. 
Данный склон является потенциально оползневым и опасным в геологическом 
плане. Это подтверждают и жители-старожилы и проектировщики данного 
проекта. Любые работы в этой зоне могут привести к подвижкам грунта, 
которые, в свою очередь, могут привести к повреждению и разрушение 
конструкции домов 25-4, 25-3 и 25-1, а также к человеческим жертвам среди 
жителей наших домов. 

Решение совета депутатов 01-02/54 от 27.09.18г. выложено здесь -
http://www.ramenki.su/govcrnment/municipal/dccisions/resheniya-sd-/a-2018-
god.php 

Видео заседания совета депутатов от 27.09.18г. здесь 
https://www.voutube.com./watch?v=UIZM64T3-EU . См. с 00:15 до 00:59, с 01:22 
до 1:36 . 

Предложения и замечания к публичным слушаниям по 
"Проекту планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ 

110 KB "Очаково- Вернадского А. Б" до проектируемого переходного пункта" 
04 октября 2018 года по адресу улица Удальцова. 87-1 состоялось собрание 

участников публичных слушаний. Прошу учесть и мои предложения и 
замечания к данному проекту. 

Я, как житель дома 25 корпус .... по улице Раменки, категорически против 
проекта- предложения совета депутатов района Раменки от 27.09.2018 г., 
рекомендовавших убрать кабель под землю (открытым способом и/или 
бурением) по старой траектории воздушной ЛЭП (т.е., в том числе, на склоне 
между домом 25-4 и Новыми олимпийскими прудами). 

Причина в том, что данный склон является потенциально оползневым и 
опасным в геологическом плане. Это подтверждают и жители-старожилы и 
проектировщики данного проекта. Любые работы в этой зоне могут привести к 
повреждению и разрушение конструкции домов 25-4, 25-1 и 25-3, а также к 
человеческим жертвам среди жителей наших домов. 
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Миронова С.А. 
Коллективное 
обращение 
Ярыгиной Н.Ю. 
ПГ-21172/18 
Гриджина Р.А., 
Новикова Е.Г., 
Шевченко B.C., 
Бубякина Ю.С., 
Красилыцикова 
М . В . , 

Бубякина Л.М., 
Бубякин С.С., 
Кирцын Ю.К.. 
Душнин И.И., 
Барденкова Л.В.. 
Чернышенко В.В., 
Чернышенко А.Д., 
Чернышенко 
М.А., 
Чернышенко Д.А., 
Черных Е.Н., 
Попова Г.С., 
Онищук Т.В., 
Онищук В.И. 
(18 заявлений. 
+ список из 40 
подписей. 

1. При проведении публичных слушаний по данному проекту был 
нарушен порядок проведения (процедура и сроки) публичных слушаний, 
установленный Градостроительным кодексом города Москвы. Согласно п.7 
ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении 
публичных слушаний распространяется «не позднее чем за семь дней до 
открытия экспозиции». На официальном сайте Управы р-на Раменки 
информация о публичных слушаниях по проекту появилась 17.09.2018г. 
Экспозиция открылась 22.09.2018г. В соответствии с в) пп.З п.7 ст.68 
Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных 
слушаний «распространяется в качестве официальной информации <...> в 
подъездах или около подъездов жилых домов». Официальная информация о 
проведении публичных слушаний по данному проекту* в виде оповещений, 
размещенных в подъездах или около подъездов, отсутствовала. Согласно пп.З 
п.9 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится «не 
позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных 
слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания 
участников публичных слушаний - 04.10.2018г. Пп 2.2. Протокола Окруэюной 
комиссии по вопросам градостроительству, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном округе города 
Москвы N9110 от 29 мая 2018 г. организаторам публичных слушаний было 
предписано подготовить для проведения собрания участников публичных 
слушаний «помещения, расположенные на территории микрорайона, в 
границах которого расположен земельный участок». Проектом планировки 
территории трассировка кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-
го микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников 
публичных слушаний было организовано на территории 36-го микрорайона 
(квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удальцова. д.87, к.1. 
Организаторы нарушили предписание Префектуры ЗАО и не приняли во 
внимание значимости данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го 
микрорайонов Раменки. 

В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы 
собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. проводило 
неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина Е.С. Со слов 
присутствовавшего на собрании начальника отдела по вопросам 
строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта Управы р-
на Раменки Бурукина А.Ю.. Пронкина Е.С. работала на основании 
доверенности, представленной разработчиком проекта планировки территории 
«Центр изысканий и развития территорий», т.е. коммерческой структурой, 
выполнившей проект. Регламент собрания участников публичных слушаний 
включает выступления уполномоченных представителей органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по представленному 
проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы). Ни один 
уполномоченный представитель органов исполнительной власти города 
Москвы с сообщениями по Проекту планировки территории на собрании 
участников публичных слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных слушаний 
разработчики проекта не ответили по существу на вопросы постоянно 
проживающих в р-не Раменки жителей I) о схеме организации дорожного 
движения в зоне производства работ на ул. Раменки, 2) о количестве 
запроектированных к вырубке и количестве запроектированных к компенсации 
деревьев буферного газона вдоль дд 25. к.2; 23; 21; 1 1, к.З; 9, к.4; 7, к.З., 19, 3) 
о конкретных параметрах технологического процесса запроектированных 
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работ. Жители также не услышали убедительных обоснований 
целесообразности демонтажа ЛЭП и сквозной трассировки кабеля через Парк 
50-летия Октября и густонаселенные 37-й и 23-й микрорайоны Раменок. 
2. В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. поддержал 
предложение раменчан проложить кабель закрытым методом вдали от 
жилой застройки ("Линии электропередач уйдут под землю"// На Западе 
Москвы, 19.03.2018). Вопреки поддержке Префекта в проекте, вынесенном на 
Публичные слушания, трассировка кабеля запланирована в густонаселенном 
жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в жилой зоне 23-го микрорайона. 
Более того, "строительство планируемой кабельной линии в технических зонах 
Парка 50-летия Октября и внутридворовых территориях предусматривается 
открытым способом, с разработкой траншей шириной 1,9-2,3 м общей 
протяженностью примерно 2160 м" (Проект планировки территории, с. 10). 
Хотя при обсуждении данного проекта на Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в ЗАО города Москвы 29 мая 2018 г. председательствующий указывал, что 
«разработчику необходимо учесть мнение депутатов и жителей районов в 
части прохождения BJI только закрытым способом, а также при определении 
точек (вход-выход) располагать не в месте вырубки деревьев» (протокол 
№ 11 Q//http://zao.mos.ru/ilncws/18.05/npoTomn %20от%2029.05.2018%20№ 110 
.pdf). 

м градостроительства, землепользования и застротве 
запроектированных открытых участков на схеме. представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 сентября с.г.. и 
схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не обозначен один из 
открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки и сквера. 
3. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с ГБОУ школа 
№1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) и детским садом №1623 (ул. Раменки, д. 13). 
По непонятным причинам на схеме, которая была представлена на экспозиции 
в Управе р-на Раменки, не обозначены ОУ: ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, 
д.15, к.2) и детский сад №1623 (ул. Раменки, д. 13). Проектом не оценены 
риски для здоровья дошкольников и детей младшего школьного возраста от 
воздействия электромагнитных полей запроектированной подземной ЛЭП. 
Дошкольники и учащиеся начальной школы 5 дней в неделю гуляют за 
заборами ОУ и будут находиться в считанных метрах от трассы. Жители д.25, 
к.2; д. 11, к.З; д. 9, к.4; д.21, д.7 к.З; д. 12, д. 14, к.1 - круглосуточно. Рядом с 
д.25, к.2, п.5 установлена опора двойного назначения, перегруженная 
аппаратурой - передатчиками сотовой связи и др. На четной стороне ул. 
Раменки участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку между д.14, 
к.1 и д.12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного прохода и 
стоянок строительной техники. В случае реализации проекта, вынесенного 
на Публичные слушания, все проезды будут заполнены автомобилями местных 
жителей, т.к. парковки около ГБОУ школа №1434 и на буферном газоне под 
окнами д.9, к.4 окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой 
помощи» и других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых 
домов в зоне производства работ. Проведение работ на участке но ул. 
Раменки спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне и создаст 
угрозу жизни местным жителям в чрезвычайных и экстренных 
ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и других 
зеленых насаждений буферного газона в зоне производства работ. По 
завершении работ кабель закрывают плитами. Соответственно, вырубленные 
деревья невозможно будет компенсировать . Реализация проекта приведет к 
фактической утрате существующего назначения буферного газона по ул. 
Раменки как природно- рекреационного. В настоящий момент буферный 
газон защищает дошкольников и школьников, жителей подъездов д.25, к. 2 
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(подъезды МКД выходят на проезды, а не во внутренний двор, как пп 3 и 4 кк), ' 
от негативного воздействия сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество жизни 
раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. Жилые дома в 
запроектированной зоне производства работ, особенно д.25, к.2, уже несколько 
лет подряд находятся в эпицентре городских проектов. Один из самых 
травматичных - благоустройство Парка 50-летия Октября, растянувшееся на 
целый год (08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия Октября 
работы перечеркнут его коммерческую привлекательность, ради которой 
городские власти санкционировали многомиллионные расходы на создание 
кластеров и установку торговых павильонов. Какова была целесообразность 
многомиллионных работ по благоустройству, если следом проектируются 
повторные разрытия парковой территории? 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений порядка 
проведения публичных слушаний , а также необоснованности 
непроработанности и нецелесообразности проекта) категорически 
настаиваю: 
представленный на публичные слушания «Проект планировки территории 
линейного объекта - переустройство BJI 110 KB "Очаково-Вернадского А.Б" 
до проектируемого переходного пункта» 
1. Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части запроектированной 
трассировки кабеля через густонаселенный 37-й микрорайон (квартал) 
Раменки с зонами производства работ между ГБОУ школа №1434 (ул.Раменки, 
д. 15, к.2) и входной группой в парк 50-летия Октября со стороны ул. Раменки, 
д.25, корп. 2: детским садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25, корп.2; д.9, к.4 и 
д.23; дд.7, к.З, 19 и д. 21; д. 12 и д. 14, к. 1. 
2. Публичные слушания должны быть признаны несостоявшимися. 

Коллективное 
обращение 
жителей района 
Раменки 
СП-2766/18 

(список с 
копиями 
подписей в кол-

В недельный срок после проведения собрания участников публичных 
слушаний поступило обращение жителей с замечаниями и предложениями в 
«Службу одного Окна» (ПГ) на «Сайт префектуры» (СП) 
ПГ-21036/18, СП-2766/18 - отв. Япыгина Н.Ю. 

Коллективное 
обращение 
жителей района 
Раменки 
СП-2766/18 

(список с 
копиями 
подписей в кол-

Список подписей в кол-ве 84 шт. приложенные к обращению (ПГ-21036/18) 
дублируется копиями подписей приложенные к обращению от инициатора 
Ярыгиной Н.Ю. поступившие на Сайт префектуры (СП-2766/18): 

обращение ПГ-8956/18 со стр. 130-135 дублирует обращение СП-
2766/18. 

ве 84 штук) Необходимо отметить, что представленный текст обращения в копии СП-
2766/18 не читаем. 

Коллективное обращение жителей района Раменки ПГ-21036/18 Ярыгина НЛО. 
Депутат 
муниципального 
образования 
Раменки 
Гонгальский МБ. 
№4-10 

Замечания к публичным слушаниям 
В районе Раменки ЗАО города Москвы 4 октября 2018 года прошло общее 

собрание публичных слушаний по "проекту планировки территории линейного 
объекта - переустройство BJT 110 KB "Очаково-Вернадского А.Б" до 
проектируемого переходного пункта». Прошу рассмотреть замечания, 
возникшие в ходе слушаний: 

1.При проведении публичных слушаний по данному проекту был нарушен 
порядок проведения (процедура и сроки) публичных слушаний, установленный 
Градостроительным кодексом города Москвы. Согласно п.7 ст.68 
Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных 
слушаний распространяется «не позднее чем за семь дней до открытия 
экспозиции». На официальном сайте Управы р-на Раменки информация о 
публичных слушаниях по проекту появилась 17.09.2018г. Экспозиция 
открылась 22.09.2018г. 

2.В соответствии с в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, 
оповещение о проведении публичных слушаний «распространяется в качестве 
официальной информации <...> в подъездах или около подъездов жилых 

45 



домов». Официальная информация о проведении публичных слушаний по 
данному проекту в виде оповещений, размещенных в подъездах или около 
подъездов, отсутствовала. 

3. Согласно пп.З п.9 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, 
экспозиция проводится «не позднее чем за неделю до дня проведения собраний 
участников публичных слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата 
проведения собрания участников публичных слушаний - 04.10.2018г. 

4.Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии по вопросам градостроительства 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы №110 от 29 мая 2018 г. 
организаторам публичных слушаний было предписано подготовить для 
проведения собрания участников публичных слушаний «помещения, 
расположенные на территории микрорайона, в границах которого расположен 
земельный участок» (см. приложение 1). Проектом планировки территории 
трассировка кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников публичных 
слушаний было организовано на территории 36-го микрорайона (квартала) в 
ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удальцова, д.87, к.1. Таким образом, 
организаторы нарушили предписание Префектуры ЗАО и не приняли во 
внимание значимости данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го 
микрорайонов Раменки. 

5. В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы 
собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. проводило 
неуполномоченное Префекгурой ЗАО лицо - Пронкина Е.С. 

Со слов присутствовавшего на собрании начальника отдела по вопросам 
строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта Управы р-на 
Раменки Бурукина А.Ю.. Пронкина Е.С. работала на основании доверенности, 
представленной разработчиком проекта планировки территории «Центр 
изысканий и развития территорий», т.е. коммерческой структурой, 
выполнившей проект (см. приложение 2). 

6. Регламент собрания участников публичных слушаний включает 
выступления уполномоченных представителей органов исполнительной власти 
города Москвы с сообщениями по представленному проекту (п. 13 ст.68 
Градостроительного кодекса города Москвы). Ни один уполномоченный 
представитель органов исполнительной власти города Москвы с сообщениями 
по Проект)' планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. 

7. В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных 
слушаний разработчики проекта не ответили по существу на вопросы 
постоянно проживающих в р-не Раменки жителей 1) о схеме организации 
дорожного движения в зоне производства работ на ул. Раменки, 2) о количестве 
запроектированных к вырубке и количестве запроектированных к компенсации 
деревьев буферного газона вдоль дд 25, к.2; 23; 21; 11, к.З; 9, к.4; 7, к.З.. 19, 3) о 
конкретных параметрах технологического процесса запроектированных работ. 
Жители также не услышали убедительных обоснований выбора сквозной 
трассировки кабеля через Парк 50-летия Окгября и густонаселенные 37-й и 23-й 
микрорайоны Раменок. 

8. В марте 2018 года Префект Западного округа Александров А.О. 
поддержал предложение раменчан проложить кабель закрытым методом вдали 
от жилой застройки ("Линии электропередач уйдут под землю"// На Западе 
Москвы, 19.03.2018. см. приложение 3). Вопреки поддержке Префекта в 
проекте, вынесенном на Публичные слушания, трассировка кабеля 
запланирована в густонаселенном жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и 
в жилой зоне 23-го микрорайона. Более того, "строительство планируемой 
кабельной линии в технических зонах Парка 50-летия Октября и 
внутридворовых территориях предусматривается открытым способом, с 
разработкой траншей шириной 1,9-2,3 м общей протяженностью примерно 2160 
м" (Проект планировки территории, с. 10, см. приложение 4). 

Хотя при обсуждении данного проекта на Окружной комиссии по 
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вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы 29 мая 2018 г. 
председательствующий указывал, что «разработчику необходимо учесть 
мнение депутатов и жителей районов в части прохождения BJI только 
закрытым способом, а также при определении точек (вход-выход) располагать 
не в месте вырубки деревьев» (протокол 
№ 110//http://zao.mos.ru/ilnews/18.()5/npoTQKon%20oT%2029.05.2Q 18%20№ 110.р 
dt, см. приложение 5). 

Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме. представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 сентября с. г. и 
схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не обозначен один из 
открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки и сквера (см. приложение 6). 

9. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с ГБОУ 
школа №1434 (ул. Раменки, д. 15, к.2) и детским садом №1623 (ул. Раменки, 
д. 13). По непонятным причинам на схеме, которая была представлена на 
экспозиции в Управе р-на Раменки. не обозначены ОУ; ГБОУ школа № J 434 (ул. 
Раменки, д. 15, к.2) и детский сад №1623 (ул. Раменки, д. 13), см. приложение 7. 

Проектом не оценены риски для здоровья дошкольников и детей младшего 
школьного возраста от воздействия электромагнитных полей 
запроектированной подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся начальной 
школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут находиться в 
считанных метрах от трассы. Жители д.25, к.2: д. 11, к.З: д. 9, к.4; д.21. д.7 к.З; 
д. 12, д. 14, к.1 - круглосуточно. 

Рядом с д.25, к.2, п.5 установлена опора двойного назначения, 
перегруженная аппаратурой - передатчиками сотовой связи и др. На четной 
стороне ул. Раменки участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку 
между д. 14, к.1 и д. 12. 

10.Вопрос о выработке оптимальной дорожной карты для прокладки 
кабеля с учетом анализа нескольких вариантов трассировки не был проработан, 
на слушаниях была предложена только одна трассировка без каких-либо 
документальных подтверждений других вариантов. 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений порядка 
проведения публичных слушания, несогласия многих жителей с текущей 
трассировкой проекта, а также непроработанности проекта) ПРОШУ: 

1) представленный на публичные слушания «Проект планировки 
территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 КБ "Очаково-
Вернадского А,Б" до проектируемого переходного пункта» отклонить. 

2) публичные слушания признать недействительными ввиду 
перечисленных нарушений. 

3) доработать проект с учетом высказанных замечаний, рассмотреть 
несколько вариантов трассировок ВЛ. выполнить анализ каждого из вариантов, 
содержащий оценки экологических рисков, в том числе и возможности 
возникновения оползней в зоне прокладки кабеля с помощью инженерных 
изысканий, предусмотренных градостроительным кодексом РФ. 

Гурбанова Л.А., 
Белоусова Н.П., 
Зайченко Н.А.. 
Зайченко В.А.. 
Гриджина Р.А., 
Прехина И.В., 
Быков И.П.. 
Мареева Т.Г., 
Чумак М.В., 
Горбунова И.В., 
Шеина Н.М., 
Лукин А.А., 
Калинина Г.В., 
Копылов А.В., 

1. При проведении публичных слушаний по данному проекту был 
нарушен порядок проведения ( процедура и сроки ) публичных слушаний, 
установленный Градостроительным кодексом города Москвы. Согласно п.7 
ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении 
публичных слушаний распространяется «не позднее чем за семь дней до 
открытия экспозиции». На официальном сайте Управы р-на Раменки 
информация о публичных слушаниях по проекту появилась 17.09.2018г. 
Экспозиция открылась 22.09.2018г. В соответствии с в) пп.З п.7 ст.68 
Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных 
слушаний «распространяется в качестве официальной информации <...> в 
подъездах или около подъездов жилых домов». Официальная информация о 
проведении публичных слушаний по данному проект}' в виде оповещений, 
размещенных в подъездах или около подъездов, отсутствовала. Согласно пп.З 
п.9 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится «не 
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Болдин Н.А., 
Батурина А.В., 
Лобанова Ю.А., 
Волченко И.О., 
Карекина С.Б., 
Варлонкин В.Ф. 
(текст 
нечитаемый), 
Новак О.И., 
Нефедов И.В., 
Зверев М.С., 
Минкина А.П., 
Минкина О.В., 
Богомазова И.В., 
Богомазова Л.К., 
Горновская P.M., 
Палочевская С.Ф, 
Чумак В.Г., 
Данчеева А.А., 
Воробьева С.Г., 
Перфильева С.С., 
Сольяник С.В., 
Ставицкая Е.Л., 
Литовкина Н.С., 
Ярыгина М.Е., 
Янченко Я.Н.. 
Дементьев Л.С., 
Михайлова А.Н., 
Пустовалова Е.И., 
Быстрое А.А.. 
Пустовалов Л.В., 
Нестерова о.Е., 
Вягина Е.А., 
Петрова А.А., 
Орлова Л.А., 
Солодова М.А., 
Исаева Н.А.. 
Ярыгина Н.Ю.. 
Казанцев Д.В., 
Грачев с.В., 
Дательбаум с.И., 
Сенцова И.А., 
Гулиева И.В., 
Зибастворота 
А. В. (текст 
нечитаемый). 
Архипова у .в . , 
Харин В.В., 
Венидиктов В.П 

(59 заявлений. 
+ список из 84 
подписей) 

позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных 
слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания 
участников публичных слушаний - 04.10.2018г. Пп 2.2. Протокола Окружной 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы 
№110 от 29 мая 2018 г. организаторам публичных слушаний было предписано 
подготовить для проведения собрания участников публичных слушаний 
«помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах которого 
расположен земельный участок». Проектом планировки территории 
трассировка кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников публичных 
слушаний было организовано на территории 36-го микрорайона (квартала) в 
ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удальцова, д.87, к.1. Организаторы 
нарушили предписание Префектуры ЗАО и не приняли во внимание 
значимости данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го 
микрорайонов Раменки. 

В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы 
собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. проводило 
неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина Е.С. Со слов 
присутствовавшего на собрании начальника отдела по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений и транспорта Управы р-на Раменки 
Бурукина А.Ю., Пронкина Е.С. работала на основании доверенности, 
представленной разработчиком проекта планировки территории «Центр 
изысканий и развития территорий», т.е. коммерческой структурой, 
выполнившей проект. Регламент собрания участников публичных слушаний 
включает выступления уполномоченных представителей органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по представленному 
проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы). Ни один 
уполномоченный представитель органов исполнительной власти города 
Москвы с сообщениями по Проекту планировки территории на собрании 
участников публичных слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных 
слушаний разработчики проекта не ответили по существу на вопросы 
постоянно проживающих в р-не Раменки жителей 1) о схеме организации 
дорожного движения в зоне производства работ на ул. Раменки. 2) о количестве 
запроектированных к вырубке и количестве запроектированных к компенсации 
деревьев буферного газона вдоль да 25, к.2; 23; 21; 11, к. 3; 9, к.4; 7, к.З.. 19, 3) о 
конкретных параметрах технологического процесса запроектированных работ. 
Жители также не услышали убедительных обоснований целесообразности 
демонтажа ЛЭП и сквозной трассировки кабеля через Парк 50-летия Октября и 
густонаселенные 37-й и 23-й микрорайоны Раменок. 

В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. поддержал 
предложение раменчан проложить кабель закрытым методом вдали от 
жилой застройки, там, где и проходили линии электропередач ("Линии 
электропередач уйдут под землю"// На Западе Москвы, 19.03.2018). Вопреки 
поддержке Префекта в проекте, вынесенном на Публичные слушания, 
трассировка кабеля запланирована в густонаселенном жилом массиве 37-го 
микрорайона Раменки и в жилой зоне 23-го микрорайона. Более того, 
"строительство планируемой кабельной линии в технических зонах Парка 50-
летия Октября и внутридворовых территориях предусматривается открытым 
способом, с разработкой траншей шириной 1,9-2,3 м общей протяженностью 
примерно 2160 м" (Проект планировки территории, с. 10.). Хотя при 
обсуждении данного проекта на Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в ЗАО города Москвы 29 мая 2018 г. председательствующий указывал, что 
«разработчику необходимо учесть мнение депутатов и жителей районов в части 
прохождения BJI только закрытым способом, а также при определении точек 
(вход-выход) располагать не в месте вырубки деревьев» (протокол 
№llQ/^ttp://zao.mos.ru/ilnevvs/18.05/npoTO^%20oT %2029.05.2018%20№ 
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110.pdf). 
Обращают на себя внимание расхождения в количестве 

запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 сентября с.г.. и 
схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не обозначен один из 
открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки и сквера. 

Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с ГБОУ 
школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) и детским садом №1623 (ул. Раменки, 
д.13). Проектом не оценены риски для здоровья дошкольников и детей 
младшего школьного возраста от воздействия электромагнитных полей 
запроектированной подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся начальной 
школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут находиться в 
считанных метрах от трассы. Жители д.25, к.2; д. 11, к.З: д. 9, к.4; д.21, д.7 к.З; 
д. 12, д. 14, к.1 - круглосуточно. Рядом с д.25, к.2, п.5 установлена опора 
двойного назначения. На четной стороне ул. Раменки участок подземной ЛЭП 
пересечет детскую площадку между д.14, к. 1 ид.12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного прохода и 
стоянок строительной техники. В случае реализации проекта, вынесенного на 
Публичные слушания, все проезды будут заполнены автомобилями местных 
жителей, т.к. парковки около ГБОУ школа .491434 и на буферном газоне под 
окнами д.9, к.4 окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой помощи» 
и других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых домов в 
зоне производства работ. Проведение работ на участке по ул. Раменки 
спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне и создаст угрозу жизни 
местным жителям в чрезвычайных и экстренных ситуациях. 

Проектом нс проработан вопрос о компенсации деревьев и других 
зеленых насаждений буферного газона в зоне производства работ. По 
завершении работ кабель закрывают плитами. Соответственно, 
вырубленные деревья невозможно будет компенсировать. Реализация 
проекта приведет к фактической утрате существующего назначения буферного 
газона по ул. Раменки как природно-рекреационного. В 

настоящий момент буферный газон защищает дошкольников и 
школьников, жителей подъездов д.25, к. 2 (подъезды МКД выходят на проезды, 
а не во внутренний двор, как пп 3 и 4 кк), от негативного воздействия 
свсрхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество жизни 
раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. Жилые дома в 
запроекгированной зоне 

производства работ, особенно д.25, к.2, уже несколько лет подряд 
находятся в эпицентре городских проектов. Один из самых травматичных -
благоустройство Парка 50-летия Октября, растянувшееся на целый год 
(08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия Октября 
работы перечеркнут его коммерческую привлекательность, ради которой 
городские власти санкционировали многомиллионные расходы на создание 
кластеров и установку торговых павильонов. Какова была целесообразность 
многомиллионных работ по благоустройству, если следом проектируются 
повторные разрытия парковой территории? 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений порядка 
проведения публичных слушаний, а также необоснованности, 
непроработанности и нецелесообразности проекта) категорически настаиваю: 

представленный на публичные слушания «Проект планировки 
территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 KB "Очаково-
Вернадского А.Б" до проектируемого переходного пункта» 

Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части запроектированной 
трассировки кабеля через густонаселенный 37-й микрорайон (квартал) Раменки 
с зонами производства работ между ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) 
и входной группой в парк 50-летия Октября со стороны ул. Раменки, д.25, корп. 

_2: детским садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25, корп.2; д.9, к.4 и д.23: дд.7. 
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к.З, 19 ид.21; д. 12 и д. 14. к.1. 
Публичные слушания должны быть признаны несостоявшимися. 

Рябов А.П., 
Рябова Л.А., 
Бабаджанян Л.А., 
Видякина А.А., 
Резникова Л. В., 
Федотова И.М., 

Я. житель района Раменки г. Москвы, категорически против прокладки 
подземного кабеля ЛЭП- 110 кВ «Очаково-Вернадская А.Б» по территории 
только что благоустроенного Парка 50-летия Октября (ул. Удальцова, 22А), а 
также через формировавшийся десятилетиями и также недавно 
благоустроенный жилой массив по улице Раменки. 

Проект предполагает использование крупногабаритной техники, что 
неминуемо приведет к очередному уничтожению значительной части 
природной территории парка 50-летия Октября, а также значительной части 
зеленых зон жилого района Раменки и района Проспект Вернадского, 
непосредственно прилегающих к Парку. При этом на только что 
завершившееся (2 месяца назад) благоустройство парка было потрачено более 
700 миллионов рублей из бюджета Москвы. А в августе, незадолго до выборов, 
результаты проводившихся более года работ были лично приняты мэром 
Москвы Сергеем Собяниным. 

При прокладке ЛЭП по жилому массиву между домами 9-4, 21, 7-3, 12, 14-
1 и 25-2 будет полностью разрушена сформированная и благоустроенная 
территория между этими домами, нарушая права жителей на нормальную и 
безопасную жизнь. А при варианте прокладки ЛЭП подземным путем на склоне 
между домом 25 корпус 4 и Олимпийскими прудами возникает угроза 
возникновения оползня под домами 25-4, 25-1 и 25-3, построенными на 
насыпном грунте. Таким образом любой вариант проекта проведения 
подземной ЛЭП через жилой массив затронет интересы тысяч жителей домов 
по улице Раменки: 25-1-2-3-4, 9-4, 21, 7-3,12,14-1. А любые попытки его 
реализации немедленно приведут к нагнетанию социальной напряженное! и в 
нашем районе. 

Требую пересмотреть решение по данному проект}' и отклонить его. 
отправив на доработку Считаю, что разработчики должны найти 
альтернативные решения, которые устроили бы жителей Раменок, не нарушая 
их прав на нормальную, безопасную и благоустроенную окружающую среду. 

Кроме того, в процессе подготовки публичных слушаний по данному 
проекту не было практически никакого оповещения жителей района. Также 
были допущены серьезные нарушения при их проведении: слушания 
проводились вдали от микрорайона, который непосредственно был затронут 
проектом. При этом проводила собрание никому не неизвестная Пронкина Е.С.. 
которая по настоянию присутствовавших предъявила доверенность, 
подписанную руководителем отдела градостроительства и проектирования Е.С. 
Шахпендеряном из ООО «Центра изыскания и развития территорий» — 
организации с уставным капиталом 30 тыс. руб. и 6 чел. сотрудников, которая и 
является главным проектировщиком (!) обсуждавшегося проекта. Ни один из 
представителей администрации р-на Раменки в слушаниях не участвовал. Всё 
это вызывает серьезные сомнения в их легитимности. Требую признать их 
недействительными согласно и.26, ст.68 Градостроительного кодекса РФ. 

Смирнов А.С. 
Адрес: Удальцова 
49-** 
(район Проспект 
Вернадского) 
СП-2775/18 

Предложения и замечания к публичным слушаниям по "Проекту планировки 
территории линейного объекта - переустройство В/1 110 KB "Очаково-
Вернадского А, Б" до проектируемого переходного пункта" 
04 октября 2018 года по адресу улица Удальцова, 87-1 состоялось собрание 
участников публичных слушаний. Прошу учесть и мои предложения и 
замечания к данному проекту." 
Просьба при прокладывании ЛЭП.провести ее так,чтобы был нанесен минимум 
Ущерб парку 50-лет Октября. 
Сохранить максимально природу, защищать деревья, не разъезжать поляны, 
восстановить всё в прежних материалах (насыпные дорожки, разнотравный 
газон) 

Житель р-на пр. 
Вернадского 
замечания 
отразить в 
протоколе 
пр. Вернадского. 

Предложения и замечания к публичным слушаниям по "Проекту планировки 
территории линейного объекта - переустройство В/1 110 KB "Очаково-
Вернадского А, Б" до проектируемого переходного пункта" 
04 октября 2018 года по адресу улица Удальцова, 87-1 состоялось собрание 
участников публичных слушаний. Прошу учесть и мои предложения и 
замечания к данному проекту." 
Просьба при прокладывании ЛЭП.провести ее так,чтобы был нанесен минимум 
Ущерб парку 50-лет Октября. 
Сохранить максимально природу, защищать деревья, не разъезжать поляны, 
восстановить всё в прежних материалах (насыпные дорожки, разнотравный 
газон) 

Коллективное 
обращение 

Прошу Вас по проекту планировки территории линейного объекта -
переустройство BJI 110 кВ «Очаково-Вернадского А.Б» по адресу: г. Москва, 
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(список из 198 
подписей) 
Цымлянский А.П. 
ПГ-21170/18 

район Раменки, принять к сведению, что жители района Раменки 
поддерживают проекта переустройства высоковольтной линии BJI 1 ЮкВ. 

Коллективное 
обращение 
(список из 253 
подписей) 
Боровиков А.Б. 
ПГ-21171/18 

Прошу Вас при составлении протокола публичных слушаний по проекту 
планировки территории линейного объекта - «переустройство BJ1 110 кВ 
«Очаково-Вернадского А,Б» до проектируемого переходного пункта» по 
адресу: г. Москва, район Раменки, учесть положительное мнение жителей 
района Раменки о поддержке проекта ЗА переустройство высоковольтной 
линии ВЛ ИОкВ. 

Поддерживаем вышеуказанный проект, благодаря которому грязные 
опоры ЛЭП и провода, висящие в воздухе, больше не будут портить внешний 
вид нашего района и города в целом. Станет больше свободного пространства. 

Коллективное 
обращение 
(список из 182 
подписей) 
Стахов А.Ю. 
ПГ-21168/18 

Учтите положительное мнение жителей ЗА проект переустройства BJI 110 
кВ «Очаково-Вернадского А.Б» до проектируемого переходного пункта по 
адресу: г. Москва, район Раменки. 

У высоковольтных линий передач не зря существует очень большая 
охранная зона - 20 метров! Это напрямую связано электромагнитным 
излучением линии электропередач и высокой напряженностью электрического 
поля, оказывающих негативное влияние на организм человека, более того 
магнитная составляющая излучения практически не изучена. Провода ЛЭП не 
имеют изоляции. Кабельные линии (прокладываемые в земле), напротив имеют 
высокую степень изоляции и не оказывают вредного воздействия на человека. 
Также, кабельные линии не подвержены порывам по причине падения деревьев 
и образованию наледи в зимнее время. В современном мире на территории 
городов воздушные ЛЭП это прошлый век. Мы жители района за 
переустройство ВЛ 1 10 кВ! 

Коллективное 
обращение 
(список из 97 
подписей) 
Аносова Е.П. 
ПГ-21169/18 

В современных мегаполисах уже давно отказались от воздушных линий 
электропередач. Спасибо власти, что и у нас в районе Раменки тоже будут 
убирать воздушную линию под землю. Мы жители района полностью 
поддерживаем и одобряем проект «переустройство «ВЛ 110 кВ Очаково-
Вернадского А,Б». 
Считаем необходимым убрать воздушные линии ЛЭП и в других районах 
города. 

Коллективное 
обращение 
(список из 89 
подписей) 
Цай Э.Ю. 
ПГ-21167/18 

Спасибо, что государственные власти думают о людях! Отличный проект!! У 
нас в Раменках будут убирать пережитки прошлого - воздушную кабельную 
линию (ЛЭП) в землю. Наконец-то! Спасибо! 
Прошу учесть нашу благодарность и поддержку проекта планировки 
территории линейного объекта - «переустройство BJ1 110 кВ «Очаково-
Вернадского А.Б». Уберем ЛЭП по землю! Подписи неравнодушных жителей 
района, поддерживающих проект перекладки ЛЭП под землю 

Ярыгина Н.Ю. 
ПГ-21399/18 

С 22.09.2018 в районе Раменки проходят публичные слушания по 
«Проекту планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 
КВ "Очаково-Вернадского Л,Б" до проектируемого переходного пункта»: 
Подземная ЛЭП пересечет открытый в конце августа 2018 г. мэром Москвы 
Собяниным С.С. после растянувшегося на год благоустройства (08.2017 -
08.2018} Парк 50-летия Октября и г у с т о н а с е л е н н ы е 37-й и 23-й микрорайоны 
со сложившейся инфраструктурой. В подземном исполнении - пересечет 
существующие подземные коммуникации (кабельные линии электроснабжения, 
водопроводы, канализационные сети, газопроводы, теплосети, кабели связи), 
водные объекты: р. Раменка. 

Прошу Вашего содействия в жизненно важном вопросе отмены данного 
Проекта в части трассировки кабеля (подземной ЛЭП) через парк и жилую зону 
двух, микрорайонов ввиду многочисленных процессуальных нарушений при 
проведении публичных слушаний и не проработанности проекта. 

Для нашего дома - д. 25 корпус 2 - реализация данного проекта - настоящая 
катастрофа. Наш дом построен на входе в Парк 50-летия Октября (со стороны 
ул. Раменки}. В нескольких метрах от нашего подъезда (№5} - вход в Парк и 
ГБОУ школа №1434 (начальная школа). Бурение трассы запроектировано 
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вблизи нашего подъезда и начальной школы, вблизи детского сада №1623. 
Работы на этом участке запланированы открытым способом. 

Особенность нашего 2-го корпуса - подъезды "выходят" не во внутренний 
двор, как в 3-м и 4-м корпусах, а на оживленные проезды. Паш дом с 2017 г. 
находится в эпицентре бесконечных городских проектов: 1} май - август 2017 г. 
- благоустройство дворовой территории: 

июль - сентябрь 20! 7 г. - асфальтирование ул. Раменки: 
август 2017 - август 2018 гг. - благоустройство Парка 50-летия Октября 

рядом с домом, наш дом (вместе с остальными по ул. Раменки) был лишен 
транзита к ст. метро "Проспект Вернадского" и прогулок на свежем воздухе. 

Наш 2-й корпус - дом Министерства Обороны. Заселялся в 1986 г. 
военнослужащими Вооруженных Сил СССР, в том числе представителями 
высшего командного состава Вооруженных Сил СССР. Пари мер, наша семья 
получила квартиру в этом доме 26 апреля 1986 г. за несколько дней до 2-й 
командировки моего покойного отца - генерал-майора Ярыгина Юрантина 
Васильевича - в зону боевых действий в Афганистане. 3 мая 1986 г. он вылетел 
в Кабул, где возглавил штатную группу представителей Генерального штаба lit 
tp: / с псу с 1 oped ia.mil. ru/encycl op cd i a/h i st ory/mo re .htm ? id= 
11901960%40cmsArtiele, планировал боевые операции и мн.др. В первую 
командировку он командовал 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, 
принимавшей активное участие в различных по масштабу войсковых 
операциях. За боевые заслуги был отмечен орденами Ленина, Красного 
Знамени, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" и другими. 

В нашем корпусе живут почетные работники общего образования -
педагоги, посвятившие вею свою жизнь работе в школах района Раменки. 
Очень много жителей преклонного возраста, которым часто но состоянию 
здоровья вызывают "скорую помощь1'. Как проедет машина "скорой помощи" 
во время бурения трассы близи наших подъездов, когда вес проезды будут 
заполнены машинами автовладельцев и строительной техники? 

Замечания к «Проекту планировки территории линейного объекта -
переустройство ВЛ 110 KB "Очаково- Вернадского А.Б" до проектируемого 
переходного пункта». 

При проведении публичных слушаний по данному проекту был нарушен 
порядок проведения (процедура и сроки) публичных слушаний, установленный 
Градостроительным кодексом города Москвы. Согласно п.7 ст.68 
Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных 
слушаний распространяется «не позднее чем за семь дней до открытия 
экспозиции». На официальном сайте Управы р-на Раменки информация о 
публичных слушаниях, по проекту появилась 17.09.2018г. Экспозиция 
открылась 22.09.2018г. В соответствии с в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного 
кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 
«распространяется в качестве официальной информации <...> в подъездах или 
около подъездов жилых домов». Официальная информация о проведении 
публичных слушаний пи данному проекту в виде оповещен и й, размещенных в 
подъездах или около подъездов, отсутствовала. Согласно пп.З п.9 ст.68 
Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится «не позднее чем 
за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний». 
Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания участников 
публичных слушаний - 04.10.2018г. Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии но 
вопросам градостроительства. землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы 
№110 от 29 мая 2018 г. организаторам публичных слушаний было предписано 
подготовить для проведения собрания участников публичных слушаний 
«помещения, расположенные на территории микрорайона, в траницах которого 
расположен земельный участок» (см. приложение 1). Проектом планировки 
территории трассировка кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-
го микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников публичных 
слушаний было Организовано на территории 36-го микрорайона (квартала) в 
ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удальцова. д.87, к. 1. Организаторы 
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нарушили предписание Префектуры ЗАО и не приняли во внимание 
значимости данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го 
микрорайонов Раменки. 

В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы 
собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. проводило 
неуполномоченное Префектурой ЗЛО лицо - Пронкина Е.С. Со слов 
присутствовавшего на собрании начальника отдела но вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений и транспорта Управы р-на Раменки 
Бурукина Л.Ю., Пронкина Е.С. работала на основании доверенности, 
представленной разработчиком проекта планировки территории «Центр 
изысканий и развития территорий», т.е. коммерческой структурой, 
выполнившей проект {см. приложение 2). Регламент собрания участников 
публичных слушаний включает выступления уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п,13 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы). Пи один уполномоченный представитель органов исполнительной 
власти города Москвы с сообщениями но Проекту планировки территории на 
собрании участников публичных слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных слушаний 
разработчики проекта не ответили по существу на вопросы постоянно 
проживающих в р-не Раменки жителей 1) о схеме организации дорожного 
движения в зоне производства работ на ул. Раменки, 2) о количестве 
запроектированных к вырубке и количестве запроектированных к компенсации 
деревьев буферного газона вдоль дд 25, к.2; 23; 21; 11, к.З: 9. к.4: 7, к.З., 19, 3) о 
конкретных параметрах технологического процесса запроектированных работ. 
Жители также не услышали убедительных обоснований целесообразности 
демонтажа ЛЭП и сквозной трассировки кабеля через Парк 50-летия Октября и 
густонаселенные 37-й и 23- й микрорайоны Раменок. 

В марте т.г. Префект Западного округа Александров Л.О. поддержал 
предложение раменчан проложить кабель закрытым методом вдали от жилой 
застройки ("Линии электропередач уйдут под землю"// На Западе Москвы. 
19.03.2018, см. приложение 3). Вопреки поддержке Префекта в проекте, 
вынесенном на Публичные слушания, трассировка кабеля запланирована в 
густонаселенном жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в жилой зоне 
23-го микрорайона. Более того, "строительство планируемой кабельной линии в 
технических зонах Парка 50-летия Октября и внутридворовых территориях 
предусматривается открытым способом, с разработкой траншей шириной 1,9-
2,3 м общей протяженностью примерно 2160 м" (Проект планировки 
территории, с. 10, см. приложение 4). Хотя при обсужденииданного проекта па 
Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования-при 
Правительстве Москвы и ЗАО города Москвы 29 мая 2018 г. 
председательствующий указывал, что «разработчику необходимо учесть 
мнение депутатов и жителей районов в части прохождения ВЛ только 
Закрытый способом, а также при определении точек (вход-выход) 
располагать не в месте вырубки деревьев» (протокол ffeLII//bftp://zao.mos. г 
u/ilncws/18.ш/протоко л%20от%2029.05,2011%20№1 10.pdf, см. приложение 5). 

Обращаю! на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 сентября с.г.. и 
схеме с экспозиции в районной Управе. Па первой не обозначен один из 
открытых участков а районе д. 12 по ул. Раменки и сквера (см, приложение 6). 

3. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с ГБОУ 
школа №1434 (ул. Раменки, д. 15, к.2) и детским садом №1623 (ул. Раменки, д. 
13). По непонятным причинам на схеме, которая была представлена на 
экспозиции в Управе р-на Раменки, не обозначены ОУ: ГБОУ школа №1434 
(ул. Раменки, д. 15, к.2} и детский сад №1623 (ул. Раменки, д. 13), см. 
приложение 7. Проектом не оценены риски для здоровья дошкольников и детей 
младшего школьного возраста от воздействия электромагнитных, полей 
запроектированной подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся начальной 
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школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут находиться в 
считанных метрах от трассы. Жители д.25, к.2; д. И, к.З; д. 9, к.4; д.21, д.7 к.З; д. 
12, д. 14, к Л - круглосуточно. Рядом с д.25, к.2, п. 5 установлена опора 
двойного назначения, перегруженная аппаратурой - передатчиками сотовой 
связи и др. 11а четной стороне ул. Раменки участок подземной ЛЭП пересечет 
детскую площадку между д. 14, кЛ и д. 12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного прохода и 
стоянок строительной техники. В случае реализации проекта, вынесенного на 
Публичные слушания, все проезды будут заполнены автомобилями местных 
жителей, тле. парковки около ГБОУ школа №1434 и на буферном газоне под 
окнами д.9, к.4 окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой помощи» 
и других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых домов в 
зоне производства работ. Проведение работ на участке по ул. Раменки 
спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне и создает угрозу жизни 
местным жителям в чрезвычайных и экстренных ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и других зеленых 
насаждений буферного газона в зоне производства работ. По завершении работ 
кабель закрывают плитами. Соответственно, вырубленные деревья невозможно 
будет компенсировать. Реализация проекта приведет к фактической утрате 
существующего назначения буферного газона по ул. Раменки как природно-
рекреационного. В настоящий момент буферный газон защищает 
дошкольников и школьников, жителей подъездов д.25, к. 2 (подъезды МКД 
выходят на проезды, а не во внутренний двор, как пп 3 и 4 кк), от негативного 
воздействия сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество жизни 
раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. Жилые дома в 
запроектированной зоне производства работ, особенно д.25, к.2, уже несколько 
лег подряд находятся в эпицентре городских проектов. Один из самых 
травматичных - благоустройство Парка 50-летия Октября, растянувшееся на 
целый год (OS.2017-08.2018). Запроектированные сразу на двух участках Парка 
50-летия Октября работы перечеркнут его коммерческую привлекательность, 
ради которой городские власти санкционировали многомиллионные расходы на 
создание кластеров и установку торговых павильонов. Какова была 
целесообразность многомиллионных работ по благоустройству, если следом 
проектируются повторные разрытия парковой территории? 

Вопрос о выработке оптимальной дорожной карты для прокладки кабеля с 
учетом анализа нескольких вариантов трассировки не был проработан, на 
слушаниях была предложена только одна трассировка, без каких-либо 
подтверждений технической невозможности других вариантов. 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений порядка 
проведения публичных слушаний и непроработанности проекта) ПРОШУ 
Вашего содействия: 

В отмене «Проекта планировки территории линейного объекта -
переустройство ВЛ 110 KB "Очаково- Вернадского Л,Б" до проектируемого 
переходного пункта» в части запроектированной трассировки кабеля через 
густонаселенный 37-й микрорайон (квартал) Раменки с зонами производства 
работ между ГБОУ школа №1434 (ул.Раменки, д. 15, к.2) и входной группой в 
парк 50-лстия Октября со стороны ул. Раменки, д.25. корп. 2; детским садом 
№1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25, корп.2; д.9, к.4 и д.23; дд.7, к.З, 19 и д.21; д. 
12 и д. 14, к.1. 

В признании публичных слушаний недействительными (п.26 ст.68 
Градостроительного кодекса Москвы) 

Обращение 
депутата 
Гонгальского 
М.Б. 
(в префектуру 
ЗАО, на имя 
Президента РФ) 

В районе Раменки ЗАО города Москвы 4 октября 201S года прошло общее 
собрание публичных слушаний по "проекту планировки территории линейного 
объекта - переустройство ВЛ 110 KB "Очаково-Вернадского А,Б" дс 
проектируемого переходного пункта». Прошу рассмотреть замечания, 
возникшие в ходе слушаний: 

1 При проведении публичных слушаний по данному проекту был нарушен 
порядок проведения (процедура и сроки) публичных слушаний, установленный 
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ПГ-21158/18 Градостроительным кодексом города Москвы. Согласно п.7 сг.68 
CJI02-12278/18 Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных 
от 09.10.2018 слушаний распространяется «не позднее чем за семь дней до открытия 
№4-10 экспозиции». На официальном сайте Управы р-на Раменки информация о 

публичных слушаниях по проекту появилась 17.08.2018г. Экспозиция 
открылась 22.09.2018г. 

2. В соответствии с в пп.З п.7 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы, 
оповещение о проведении публичных слушаний «распространяемся в качестве 
официальной информации <...> в подъездах или около подъездов жилых 
домов» Официальная информация с проведении публичных слушаний по 
данному проекту в виде оповещений, размещенных в подъездах или около 
подъездов, отсутствовала. 

3 Согласно пп.З п.9 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция 
проводится «не позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения 
собрания участников публичных слушаний - 04.10.2018г. 

4. Пп 2 2 Протокола Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы №110 от 2S мая 2018 г. 
организаторам публичных слушаний было предписано подготовить для 
проведения собрания участников публичных слушаний «помещения, 
расположенные на территории микрорайона, в границах которого расположен 
земельный участок» (см. приложение 1). Проектом планировки территории 
трассировка кабеля запроектирована через хилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников публичных 
слушаний было организовано на территории 36-го микрорайона (квартала) в 
ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удальцова, д 87 к.1 Таким образом, 
организаторы нарушили предписание Префектуры ЗАО и не приняли ао 
внимание значимости данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-гс 
микрорайонов Раменки. 

В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы 
собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. проводило 
неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина Е.С. 

Со слов присутствовавшего на собрании начальника отдепа по вопросам 
строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта Управы р-на 
Раменки Бурукина А.Ю., Пронкина Е.С работала на основании доверенности, 
предс-авленной разработчиком проекта планировки территории «Центр 
изысканий и развития территорий», т е. коммерческой структурой, 
выполнившей проект (см приложение 2) 

Регламент собрания участников публичных слушаний включает 
выступления уполномоченных представителей органов исполнительной власти 
города Москвы с сообщениями по представленному проекту (п. 13 ст.68 
Градостроительного кодекса города Москвы) Ни один уполномоченный 
представитель органов исполнительной власти -орода Москвы с сообщениями 
по Проекту планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных слушаний 
разработчики проекта не ответили по существу на вопросы постоянно 
проживающих в р-не Раменки жителей 1) о схеме организации дорожного 
движения в зоне производства работ на ул. Раменки. 2} о количестве 
запроектированных к вырубке и количестве запроектированных к компенсации 
деревьев буферного газона вдоль дд 25. к 2 23: 21, 11. к.З; 9. к.4; ?, к.З., 19 3) о 
конкретных параметрах технологического процесса запроектированных работ. 
Жители также не услышали убедительных обоснований выбора сквозной 
трассировки кабеля через Парк 50-летия Октября и густонаселенные 37-й и 23-й 
микрорайоны Раменок 

В марте 2018 года Префект Западного округа Александров АО. поддержал 
предложение раменчан проложить кабель закрытым методом вдали от жилой 
застройки ("Линии электропередач уйдут под землю"// На Западе Москвы. 
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19.03.2018. см. приложение 3). Вопреки поддержке Префекга в проекте, 
вынесенном на Публичные слушания, -рассировка кабеля запланирована в 
густонаселенном жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в килой зоне 23-
го микрорайона Белее того, "строительство планируемой кабельной линии з 
технических зонах Парка 50-летия Октября и внутри дворовых территориях 
предусматривается открытым способом, с разработкой траншей шириной 1.9-
2,3 м общей протяженностью примерно 2160 м" (Проект планировки 
территории с. 10, см приложение 4). 

Документ зарегистрирован № ПГ-21158/18 от 11.10.2018 (Префектура 
ЗАО) Страница 4 из 5. Страница создана: 10.10.2018 21:00 

Хотя при обсуждении данного проекта на Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москзы з ЗАО города Москвы 2S мая 2018 г 
председательствующий указывал, что «разработчику необходимо учесть 
мнение депутатов и жителей районов в части прохождения BJI только 
закрытым способом, а гакже при определении точек (вход-выход) располагать 
не в месте вырубки деревьев» (протокол №110//http://zao. 
mcs.ru/lnews/18.05/npoTOKon%20oT%2029.05.2018%20N! 110.pdf, см. 
приложение 5). 

Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектмрозанных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 сентября с.г и 
схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не обозначен один из 
открытых участков а районе д. 12 по ул, Раменки и сквера (см приложение 6). 

9 Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с ГБОУ школа 
№1434 (ул. Раменки, д. 15, к,2) и детским садом №1623 (ул. Раменки, д. 13). По 
непонятным причинам на схеме, которая была представлена на экспозиции в 
Управе р-на Раменки, не обозначены ОУ: ГБОУ школа N91434 (ул Раменки, д 
15, к,2) и детский сад №1623 (ул. Раменки, д. 13}, си, приложение 7. 

Проектом не оценены риски для здоровья дошкольников и детей младшего 
школьного возраста от воздействия электромагнитных полей 
запроектированной подземной ЛЭП Дошкольники и учащиеся начальной 
школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут находиться в 
считанных метрах от трассы. Жители д.25. к,2; д. 11. к.З; д. 9, к.4. д.21. д.7 кЗ 
д. 12, д. 14. к,1 - круглосуточно. 

Рядом с д.25, к,2, п.5 установлена опора двойного назначения, 
перегруженная аппаратурой - передатчиками сотовой связи и др. На четной 
стороне ул. Раменки участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку 
между д 14 к. 1 и д .12. 

10. Вопрос о выработке оптимальной дорожной карты для прокладки 
кабеля с учетом анализа нескольких вариантов трассировки не был проработан, 
на слушаниях была предложена только една трассировка без каких-либо 
документальных подтверждений других вариантов. 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений порядка 
проведения публичных слушания, несогласия многих жителей с текущей 
трассировкой проекта, а также непроработанности проекта) ПРОШУ: 

1) представленный на публичные слушания «Проект планировки 
территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 КБ "Очаково-
Вернадского А,Б" до проектируемого переходного пункта» отклонить 

2) публичные слушания признать недействительными ввиду 
перечисленных нарушений. 

3) доработать проект с учетом высказанных замечаний, рассмотреть 
несколько вариантов трассировок ВЛ. выполнить анализ каждого из вариантов, 
содержащий оценки экологических рисков, в том числе и возможности 
возникновения оползней в зоне прокладки кабеля с помощью инженерных 
изысканий, предусмотренных градостроительным кодексом РФ. 
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Совет депутатов 
муниципального 
округа Раменки 
направляет в Ваш 
адрес копию 
решения от 
11.10.2018 года 
№0 1-02/68 «О 
внесении 
изменений в 
решение Совета 
депутатов 
муниципального 
округа Раменки 
от 27.09.2018 г. 
№ 01-02/54 
«О проекте 
планировки 
территории 
линейного 
объекта 
переустройство 
ВЛ 110 KB 
«Очаково 
Вернадского А.Б» 
до 
проектируемого 
переходного 
пункта» 

Приложение 1: 
Копия решения от 
11.10.2018 № 01-
02-/68 на 2 
листах, 1 экз. 

Приложение 2: 
Копия решения от 
27.09.2018 №01-
02/54 на 2 листах, 
1 экз. 

Приложение 1: Копия решения от 11.10.2018 № 01-02-/68 на 2 листах, 1 экз. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Раменки от 27.09.2018 г. № 01-02/54 
«О проекте планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ 
110 KB «Очаково -Вернадского А,Б» до проектируемого переходного пункта» 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06. 
2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и на основании 
обращения управы района Раменки от 14.09.2018г. №И-1122/8 и на основании 
поступивших многочисленных обращений (заявлении) жителей района 
Раменки 

Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Раменки от 27.09.2018 г. № 01-02/54 «О проекте планировки территории 
линейного объекта - переустройство ВЛ 110 KB «Очаково -Вернадского А.Б» 
до проектируемого переходного пункта» изложив пункт 2 в следующей 
редакции: 

«п.2. Рекомендовать Комитету по архитектуре и градостроительству 
города Москвы и Окружной Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы: 

2.1. Отклонить проект планировки территории линейного объекта 
переустройство ВЛ 110 KB «Очаково -Вернадского А.Б» до проектируемого 
переходного пункта. 

2.2. Подготовить альтернативный проект прокладки кабельной линии 
взамен представленного в целях защиты интересов и устоявшегося была 
жителей, исключения социальной напряженности и вдали от жилых домов и 
учреждений социальной сферы». 

3. Направить копию решения в Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы. Окружную Комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramcnki.su. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 

Приложение 2: Копия решения от 27.09.2018 №01-02/54 на 2 листах, 1 экз. 

О проекте планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ 
110 KB «Очаково -Вернадского А.Б» до проектируемого переходного пункта 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06. 
2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и на основании 
обращения управы района Раменки от 14.09.2018г. №И-1122/8. 

Совет депутатов решил: 

1. Принять поступившую информацию о проекте планировки территории 
линейного объекта - переустройство ВЛ 11С KB «Очаково -Вернадского А,Б» 
до проектируемого переходного пункта к сведению. 

2. Рекомендовать Комитету по архитектуре и градостроительству 
города Москвы изменить трассировку ВЛ 110 KB с предлагаемой в проекте на 
существующую трассировку ВЛ в связи с тем, что предлагаемая проектом 

57 

http://www.ramcnki.su


трассировка проходит через густонаселенные кварталы района Раменки, 
находится в непосредственной близости от ГБОУ «Школа № 1434 «Раменки» 
(в том числе его дошкольного отделения) и вызывает озабоченность родителей 
учащихся и жителей прилегающих к ней домов. 

3. Просить Комитет но архитектуре и градостроительству города 
Москвы предоставить совету депутатов проектную документацию на 
выполнение работ по прокладке ВЛ 110 КВ «Очаково -Вернадского А,Б» и 
заключение государственной экспертизы данной проектной документации. 

4. Направить копию решения в Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, Окружную Комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы и управу 
района Раменки. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramcnki.su. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель председателя 
Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 

юм административном округе 

В.В. Клименко 
2018 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний от «23» октября 2018 

по проекту планировки территории линейного объекта -
переустройство BJI 110 КВ «Очаково-Вернадского А,Б» до 

проектируемого переходного пункта. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Территория разработки: город Москва, Западный административный округ, 
Раменки, Проспект Вернадского. 
Сроки разработки: 2018г. 
Организация-заказчик: АО «МОЭСК-Инжиниринг», 115088, г. Москва, ул. 
Южнопортовая, д. 17, стр.3, e-mail: info@eneska.ru, тел.(495)252-08-01). 
Организация-разработчик: ООО «Центр изысканий и развития территорий», 
адрес: 105082, Москва, ул. Бакунинская, д.71, телефон: +7 (495) 780-33-87, эл. 
почта: info@lendlow.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 13.09.2018 по 23.10.2018 
Формы оповещения: 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в еженедельном издании газеты Западного административного 
округа Москвы «На Западе Москвы» - Выпуск № 39 (526) (дата подписания в 
печать 13.09.2018г.). Оповещение о проведении публичных слушаний 
размещено на официальном сайте управы района Раменки, на информационных 
стендах управы района Раменки, на досках объявлений в подъездах жилых 
многоквартирных домов. 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено главе 
муниципального округа Раменки города Москвы Дмитриеву С.Н., председателю 
Московской городской Думы. 

Сведения о проведении экспозиции: 

mailto:info@eneska.ru
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С «21» сентября 2018 по «27» сентября 2018 года в здании управы района 
Раменки 1-й этаж, по адресу: г. Москва, ул. Мичуринский проспект, дом 31, 
корп. 5, была проведена экспозиция по проекту планировки территории, 
ограниченной проектируемым проездом 6453, проспектом Вернадского и 
проездом №1192 (проспект Вернадского, корп. В-1 и В-2). 

Во время проведения экспозиции поступило 13 замечаний и предложений. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
«28» сентября 2018г. в 19.00 часов в здании по адресу: ул. Удальцова, д. 87, 

к. 1, ГБОУ «Центр образования № 1953 проведено собрание участников 
публичных слушаний по рассматриваемому проекту. 

На собрании публичных слушаний присутствовало 28 человек, в том числе: 
- жители района Раменки города Москвы - 22 человека; 
-жители города Москвы, имеющие место работы на территории района 

Раменки города Москвы - 0 человек; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки г. Москвы - 0 
человек; 

- представители органов власти - 6 человек. 

В период проведения собрания письменно поступило 10 замечаний и 
предложений; состоялся диалог присутствующих содержащий вопросы и 
ответы, которые отражены в протоколе со стр. 4-22. 

Сведения о протоколе публичных слушаний от 18.10.2018: 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе 

Коли 
чество 

Выводы 
Окружной 
комиссии 

Проекг в предложен, виде категорически неприемлим. Я против 
прокладки кабеля в м/р(спальн. район, детск. сад. школа) в связи с 
тем. что это противоречит основным установкам госуд. политики в 
сфере охраны и защиты детства, а также экологич. политике РФ 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Проект в предложенном виде категорически неприемлим т.к его 
проект противоречит госполитике в сфере охраны и защиты детства, 
экологической политике РФ 
Считаю, что должна быть корректировка направления трассировки 
кабеля. Перенести все работы, как и в плане на установку, прокладки, 
кабеля по линии запланированного демонтажа ЛЭП. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Вынесенный на публичные слушания проект требует корректировки: 
перенос трассировки кабеля из жилой зоны на участок, где проектом 
запланировано демонтировать ЛЭП, поскольку: 
1) В марте 2018г Префект ЗАО Александров А О. поддержал 
предложение раменчан проложить кабель закрытым методом вдали 
от жилой застройки там, где и проходили линии электропередач 
(«Линии электропередач уйдут под землю» На Западе Москвы 
19.09.2018) Вопреки поддержке Префекта ЗАО. в проекте, 
вынесенном на публичные слушания прокладка кабеля 
запланирована в густонаселённом жилом массиве. Более того 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

2 



согласно Проекту планировки территории, во внутридовровых 
территориях и газонах парка строительство предусматривается 
открытым СПОСОБОМ, с разработкой траншеи до 23 м. Один из 
открытых участков запроектирован под окнами д/с 1623 и окнами 
нашего корпуса, ещё один - между МКД 21 и ФОК 7/3 
2) Проезды около нашего МКД не предназначены для регулярного 
прохода и стоянок строительной техники. В случае реализации 
проекта в предложенном виде все проезды по ул. Раменки будут 
заполнены автомобилями т.к. парковки рядом с нач. школой и иод 
окнами МКД 9/4(на газоне) окажутся в зоне производства работ. 
Реализация проекта на участке по ул. Раменки провоцирует 
транспортный коллапс в жилой зоне. 
3) Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и других 
зелёных насаждений буферного газона в зоне производства работ. 
По завершении работ кабель закрывают (не разборчиво). 
Вырубленные деревья не будут компенсированы. Таким образом, 
существующее назначение буферного газона по ул. Раменки -
единственной подушки безопасности для школьников по дороге в 
ГБОУ № 1434 и житилей пп. № 5-8 МКД ул. Раменки. 25-2 - как 
природно-рекреационное будет утрачено. 
4) Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество 
жизни раменчан и спровоцирует рост социальной напряжённости. 
Наш МКД с 2017г. находится в эпицентре бесконечных городских 
проектов. Жители измучены постоянными работами около дома. 
Проект в данном виде неприемлем! Территория подха-не явл. ООПТ! 
Трасса пройдет в непоср. Близости от детских учреждений - 2 
детсада, начальная школа. Транспортный коллапс в районе, 
-вся улица будет зоной строительства с невозможностью парковаться 
для жителей четырех домов ( 25 к 1,2, д.21, д.9к 4 и др.) зона 90 
метров до детских учреждений будет едва ли соблюдена здоровье 
детей под угрозой 

1 Принято 
сведению 
Комиссией. 

к 

- Не приемлем проект не соблюден интервал безопасности -
дистанция до детских учреждений оч маленькое 
- Район лишится буферного газона находящегося между 9к4, 25к2 и 
д.21 
Прокладка трассы по текущему проекту неприемлема! 

1 Принято 
сведению 
Комиссией. 

к - Не приемлем проект не соблюден интервал безопасности -
дистанция до детских учреждений оч маленькое 
- Район лишится буферного газона находящегося между 9к4, 25к2 и 
д.21 
Прокладка трассы по текущему проекту неприемлема! 
Данный проэкт не-приемлем в текущем виде ввиду незавершенности 

отсутствуют детали (как то финальный вид после 
восстановительных работ, точные сроки проведения, ширина и 
глубина каждого участка залегания кабеля и.т.д.) 
- прокладка самого кабеля в густонаселенном районе, в 
непосредственной близости от дет.сада школы, жилых домов - не 
есть лучшая идея 
- прокладка кабеля на территории парка( тем более всего спустя год 
после масштабных работ по «реконструкции», снова влечет 
неудобство для жителей и создает существенный ущерб для природы 
(повреждение почв, вырубка деревьев, а также снова - отсутствие 
деталей по природозначимым мероприятиям. Тем самым (особенно 
учитывая отсутствие правовых документов и сомнения в качестве 
проводимых работ и отсутствие каких-либо гарантий для жителей 
района) считаю предложенный вариант прокладки неприемлемым. 

1 Принято 
сведению 
Комиссией. 

к 

Данный проект абсолютно неприемлем, потому что: 
- через предлагаемую траекторию траншеи проходят дорожки 
пешеходные 
-непонятны сроки проведения работ и непонятно что будет над 
кабелем впоследствии 
-в 2017г. район уже был лишён парка. Непонятно, зачем разрывать 
его ещё раз 
- понимая методику проведения работ, разрытие траншеи в месте где 

1 Принято 
сведению 
Комиссией. 

к 



находятся 3 детских сада и 2 школы - невозможно. Необходимо 
пересмотреть трассировку. 
Данный проект абсолютно неприемлем, т.к. проходит буквально в 10 
метрах от детсада. Родители детей из детсада находятся в неведении 
о проекте, т.к. Управа сделала всё, чтобы держать проект в тайне. 
Также об этом не знают и родители учеников шк. 1434. Г-н Осипов 
на встрече с жителями ул. Раменки 25 в начале сентября 2018 ни 
словом не обмолвился о проекте. Электромагнитные поля ЛЭП 
абсолютно неприемлемы рядом с детскими учреждениями!!! 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

1) В случае решения вести по старой траектории 25-ые дома ул. 
Раменки могут съехать в сторону прудов НОД-98 
2) Защищать деревья коробами 
3) При восстановлении дорожек в парке 50-летия октября 
использовать те же материалы (т.е. насыпная дорожка должна 
остаться насыпной) 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Существующий проект, утверждённый Градостроительной 
комиссией Москвы абсолютно не учитывает того, что парк 50-летия 
Октября только что закончили благоустройство. И прокладка через 
него глубокой и широкой траншеи, закладка кабелей и пр. вновь 
приведут к тому, что парк превратится в стройплощадку. Будут 
уничтожены газоны, деревья, дорожки и пр. Жители Раменок устали 
от этого бесконечного длящегося варварства («благоустраивали» 
парк вполне варварским образом) поэтому мы категорически против 
очередного коррупционного проекта, требуем оставить ЛЭП, как 
есть - она никому не мешает и запитать ТПК «Мичуринский 
проспект» не от подстанции, питающей МЕТРО-2, а, например, 
отлиний передач, связанных с Очаковско-Матвеевской ТЭЦ. И, тем 
более, не рассматривать ни в коем случае рытьё траншеи вдоль 
корпусов д.25, там и без геол. Экспертизы ясно, что дома стоят на 
насыпном грунте, и при нарушении склона сползут в реку. 
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Категорически против предложенного проекта в любых вариантах: 1 
и 2!!! Прокладка траншей будет наносить ущерб природе парка, 
который только недавно был реконструирован. Проект не 
предусматривает компенсации деревьев и других зелёных 
насаждений. Геология у 25х домов с оползневыми склонами и 
домами на насыпях не позволяет вести любые работы с 
прокладыванием траншей. Это может привести к катастрофе с 
человеческими жертвами! Оставить ЛЭП в данной конструкции и не 
проводить любые работы!!! Иначе реализация проекта в жилой и 
природной зонах ухудшит качество жизни раменчан и приведет - к 
всплеску социальной напряженности. 
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Проект поддерживаю. Необходимо соблюдать восстановление 
благоустройства территории. 
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Представленную схему и проект считаю рациональным и 
эффективным решением. Проект полностью поддерживаю 
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Первое: я хочу что бы внесли в протокол нарушение 
регламента ведёт собрание человек который не имеет на это 
права. 
Второе: вы сказали, что были выставлена экспозиция и жители 
там оставили свои замечания. Скажите пожалуйста, сколько 
жителей высказалось за? Можете не отвечать я Вам ответ 
скажу - все против этого проекта, поскольку этот проект 
нарушает жизненные интересы нашего района, портит 
природу, выработка вот этих траншей полностью нарушает 
структуру парка на которую уже потрачено 700 миллионов 
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рублей на его реконструкцию, те части которые предполагают 
положить вот эту ЛЭП под землёй будут проходить в опасной 
оползневой зоне, тоже существует опасность для жителей, для 
строений. Моё предложение: вообще закрыть этот проект, 
потому что этот проект выставлен с нарушением регламента. 
Те на экспозиции жители высказались против и нужно это 
учитывать. 
мой подъезд выходит вот как раз на этот вот красный чудесный 
участок, который у вас обозначен как открытым. В общем, это 
катастрофа, это катастрофа для нас для всех, почему? Потому 
что. во-первых, наш район уже измучен всякими стройками, а 
наш дом особенно. 
Необходимо обойти наш микрорайон, идти ближе к улице 
Удальцова. либо по метро, либо я естественно не видела все 
технические изыскания, я понимаю, что там могут быть 
нюансы, но наш микрорайон не должен быть опять измучен 
этими стройками, мало того парк - действительно на парк 
столько вбухали средств и опять такая ерунда творится. Вы 
знаете меня сейчас не волнует как это будет сделано, это 
должно быть сделано ради жителей. 
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Я вот сейчас с удивлением услышала, что наши депутаты хотят 
сохранить просто вот под воздушной нашей линией и там как 
бы прокладывать эту подземную трассу, вот мне как не 
специалисту совершенно очевидно, что там это делать нельзя, 
потому что 25-ый дом корпус 4 стоит как раз на склоне. Если 
мы там ещё будем копать что бы проложить как бы подземную 
линию взамен воздушной то это вообще то, как бы даже как не 
специалисту кажется вообще-то ну опасным. Я считаю, что там 
вот её вот никак никак нельзя проводить. 
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Моё предложение вообще не трогать эту ЛЭП. доработать 
проект, сделать изменение внести вот этот там переходник, 
выход наружу и не трогать линию вообще и оставьте в покое 
парк. 
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Тут неоднократно звучало, что в 2014 году было принято 
решение о вот этом проложении. Я Вам напомню господа в 
2013-2104 году у нас шла большая война по возможному 
строительству за поликлиникой административного здания. 
Нам это с большим трудом удалось отстоять и одной из причин 
этого, того, что нам удалось это сделать - то что на плане нигде 
не было отражено, что там проходит ЛЭП. а строить это 
административное здание, там толи парикмахерская, толи ещё 
что-то, ресторан может быть на расстоянии 5 метров от ЛЭП 
никто. Значит после этого нам удалось. Так вот мне хочется, не 
хочется а я требую, что бы было от префектуры или 
мосархитектуры, в чьей это компетенции. Чтоб мы получили 
гарантированный ответ, как профессор Преображенский в 
собачье сердце, что бы это была железобетонная бумага, что на 
этом пространстве не будет возведено никаких зданий. У меня 
вопрос окончен. 
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Итак, при проведении публичных слушаний по данному 1 
проекту был нарушен порядок проведения, а именно: 
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процедуры и сроки публичных слушаний установленные 
градостроительным кодексом города Москвы. Первое -
согласно пункту 7 статьи 68 градостроительного кодекса 
города Москвы, оповещение о проведении публичных 
слушаний распространяется не позднее, чем за 7 дней до 
открытия экспозиции. На официальном сайте 
территориального органа исполнительной власти информация 
о публичных слушаниях по проекту появилась в понедельник 
17 сентября текущего года. Экспозиция открылась 22 сентября. 
Согласно подпункту В пункта 3, пункта 7го, статьи 68 
градостроительного кодекса города Москвы оповещение о 
проведении публичных слушаний распространяется в качестве 
официальной информации в подъездах или около подъездов 
жилых домов. Официально ещё раз подчеркну, официально, а 
не когда жители выясняют окольными путями о публичных 
слушаниях и начинают оповещать друг друга. Официальной 
информации о проведении публичных слушаний по данному 
проекту в виде оповещения размещённых в подъездах или 
около подъездов - отсутствовало. Это прямое неуважение к 
жителям, которые налогоплательщики и содержатели Вас. как 
авторов проекта. Согласно пункту десятому 68 
градостроительного кодекса города Москвы, в период работы 
экспозиции должны быть организованы консультации для 
посетителей, напомню в среду 26 сентября с 17:20 до истечения 
времени работы экспозиции, 28 сентября с 17:40 до истечения 
времени работы экспозиции консультант от префектуры, 
который был обязан компетентно ответить на вопросы по 
содержанию проекта планировки территории - отсутствовал, 
причём в среду, как мне сказал представитель управы не было 
консультанта, консультанта не было вообще. Согласно 
подпункту 3 пункта 9 статьи 68 градостроительного кодекса 
города Москвы: экспозиция проводится не позднее, чем за 
неделю до дня проведения собрания участников публичных 
слушаний. Экспозиция закончилась 28 сентября сего года. 
Сегодня 4ое октября. Неоднократно здесь звучали заявления о 
том. что были учтены и все пожелания и депутатов и жителей и 
так далее. Итак, что на самом деле? Пунктом 2.2 протокола 
окружной комиссии я предлагаю всем жителям ознакомится с 
этим протоколом. Есть в открытом доступе, достаточно в 
яндексе набрать «протоколы окружной комиссии по вопросам 
градостроительства префектуры ЗАО». Итак, пункт 2.2 
протокола окружной комиссии по вопросам 
градостроительства длинное название не буду цитировать всё 
это название при правительстве Москвы в ЗАО номер 110 от 29 
мая. уважаемые жители, нас интересует протокол номер 110 от 
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29 мая 2018 года. Организаторам публичных слушаний было 
предписано подготовить для проведения собрания участников 
публичных слушаний помещение, внимание, расположенные 
на территории микрорайона в границах которою расположен 
земельный участок. То есть организаторы, я не знаю кто 
являлся, здесь не понятно, это всё. это фарс и это нелегитимное 
мероприятие. Если организатором была управа, то тогда 
организатор был обязан выполнить предписания префектуры. 
То есть нижестоящая организация, а именно районная управа, 
она напрямую не выполнила распоряжение вышестоящей 
организации - префектуры. Публичные слушания, а именно 
собрания участников публичных слушаний должно было быть 
проведено в школе 1434, о чём уже говорили, а не по задворкам 
идти сюда в Збой микрорайон или на худой конец в 23 
микрорайоне. Сейчас мы особое внимание уделяем 37-му 
микрорайону, а там ещё есть 23-ий микрорайон, где полностью 
открытый участок. 

Теперь о выполненных обещаниях, которые были якобы 
выполнены. 
вот моё итоговое выступление в том, что: прошу пересмотреть 
возможность прокладки не между жилыми домами, не по 
детской площадке, сохранить зону придомовую между 12 и 14 
домом. На сегодняшний это проходит воздушным путём за 
домом 25 и если жители считают, что в принципе воздушный 
путь там устраивает, ну не знаю, это уже другой вопрос. Мне 
кажется, что просто на сегодня не настолько подготовлена эта 
ситуация и вот в части. Ну то есть я бы хотел заключение 
увидеть именно по домам 12, 14. Что кто-то говорит, что там 
возможно под или над коммуникациями провести и это никак 
не будет затрагивать существующую придомовую территорию 
и будет безвредно. 
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Значит, я одна из первых узнала об этом проекте и приехала к 
Егору, который сидит вот ровно перед вами ещё примерно год 
назад, чуть меньше. Когда проект ещё не был нарисован, не 
было ещё трёх томов, не было ещё согласования, но он уже был 
в намётках и очень попросила Егора, предупредила, что будут 
публичные слушания, предупредила о всех проблемах включая 
даже наши ёлки, которые он даже запомнил. Он даже сказал, 
что он передаст руководству и они что-то постараются сделать. 
Но за это время ничего не было сделано, им был удобен этот 
проект по так сказать тех. Зоне, это наш двор для них тех. зона. 
В этой тех. зоне всё это дело прокладывалось, ничего не 
изменилось с момента наше первой встречи с Егором и когда 
была встреча в префектуре, то специалисты отчаянно 
отстаивали именно эту версию. Хочу вам сказать, что гам был 
интересный разговор. В префектуре были депутаты наши и 
депутаты проспекта Вернадского, от района Раменки была 
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депутат Эмилия Хохлова с техническим образованием, 
уважаемый человек. Нас подняли на смех и нам сказали 
фактически, что бабы дурры, кухарки и так далее. Там сидели 
все мужчины, все такие умные, все в физике понимали и все 
рассказывали, что никакого электрополя нигде не будет. 
Собственно мы очень переживали, что трасса проходит мимо 
школ, детских садов и детской площадки. Нам вот сказали, что 
мы бабы дуры. Мы согласились, что мы бабы дуры и сказали, 
что хорошо, отлично, давайте поменяем трассировку и сделаем 
её ближе к новой олимпийской деревне. Вот тут вот не бабы 
дуры, а депутаты проспекта Вернадского закричали, что в 
новой олимпийской деревне живут люди, они все выйдут и я их 
выведу сказал депутат Сухоруков. Наш депутат Дмитриев 
сидел и молчал и вместе с товарищем Агеенко кивал только вот 
так вот соглашаясь с префектурой по любому вопросу, а нас 
отстаивали только бабы дуры. В общем, было решено, что в 
новой живут люди, в Раменках челядь, что челядь потерпит, 
заткнётся и вообще как-то. Самая большая их задача была 
провести на публичные слушания, потому что требования 
публичных слушаний рекомендательные, всё что мы сейчас с 
Вами говорим гак в общем-то. Люди видите не очень 
участвуют, они отбывают номер. Что бы мы сейчас не 
написали, что бы мы сейчас не подписали - они это сделают. 
Объясню почему - потому что деньги выделили на проект. Мы 
не против каблирования. мы очень за каблирование, вопрос 
просто где. Но людям выделили деньги и они потратили время 
и деньги они сделали проект и переделывать они не хотят, 
потому что они боятся, что деньги уплывут, деньги 
задержаться, то они сейчас получают деньги, то они их 
получают через пол года. Большая разница для них. Для нас. 
мы тут живём, это наше благоустройство, это действительно 
наша безопасность, это на детской площадке сидят мамы и 
дети часами. К сожалению, да. люди пытались что-то сделать и 
я не отказываюсь. Мы ходили и буквально шагами эту трассу 
мерили и мы пытались всё. Но. тем не менее, наши болевые 
точки не обошли, всё равно между 12 и 14 домом люди 
выныривают и потом заныривают, то есть в этом месте глубина 
залегания полтора метра, нас это не устраивает, мы 
переживаем, мы бабы дуры. Вы нам не смогли за это время 
доказать, что не будет у нас никакого поля и люди переживают. 
Здесь находятся самые активные и те кто смогли, от руки, там, 
многие просто тупо не знают об этом. Но у нас эта проблема 
есть и мы всё таки очень просим Вас трассировку поменять, 
потому что ровно на нашей площадке. Можно предложить, 
пусть люди ищут какую-то трассировку. Пусть это будет под 
улицей Удальцова я не знаю, как. Да благоустройство мы 
устали, но это уже лирика, да мы устали от перекапываний, 



устали от этого бесконечного благоустройства в кавычках, нам 
наконец-то в этом году только-только делают площадку ещё не 
закончили и снова выроют через две недели, ещё асфальт не 
успеет остыть придёте Вы со своей техникой. Я Вас понимаю, 
да, но поймите нас, мы там живём. Вы уйдёте, заработаете 
деньги и уйдёте, а мы нет. Наше предложение изменить 
трассировку, мы за каблирование, но другая трассировка. 
Найдите такую грассировку, которая устроит всех людей, 
которая не будет беспокоить не людей в новой олимпийской 
деревне, не челядь из района Раменки. 
Я не займу у вас много времени, я просто попрошу у вас. Я 
думаю, что от жителей нашего района я. Моя фамилия 
Думчева, я живу в 21-м доме по улице Раменки. Я просто вас 
прошу оставить нас в покое, потому что жить на стройке это 
уже просто невыносимо. Вот в своё время мои родители 
покупали здесь квартиру, вы меня извините я не умоляю 
достоинств и всего. Раньше офицеры, звание офицера было 
достойным, но в связи с некоторыми событиями сейчас это всё 
обесценилось. Мои родители покупали за собственные деньги 
кооперативную квартиру по адресу улица Раменки. 11, корпус 
3. Я гоже покупала квартиру, мне никто не дал её, мне никто не 
подарил ёё. никто не предоставил. Я выбирала район, я 
выбирала удобство для собственных детей. У меня хорошая 
квартира и я хочу жить в этой квартире, понимаете? Я не хочу 
жить на стройке. Если вы желаете, я могу вам продать мою 
квартиру, я куплю себе в другом месте, а вы будете жить на 
этой стройке ещё 15 лет, либо вот предоставьте нам такую 
возможность, там шанхай сносят и гаражи сносят. Вот пусть 
нам там выстроят альтернативное жильё и мы туда чудесно, 
рядом будут жить у нас сотрудники ФСБ. достойная компания 
и мы там будем жить в малоэтажном коттеджном городке 
отдельно. А вы ради бога хоть яблоневые сады, либо оставьте 
просто нас просто в покое. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Я. как житель дома 25 корпус 4 по улице Раменки 
категорически против проекта-предложения совета депутатов 
района Раменки от 27.09.2018 г., чтобы кабель закапывали по 
старой траектории воздушной ЛЭП (на склоне между домом 
25-4 и Новыми олимпийскими прудами). 
Причина в том, что данный склон является потенциально 
оползневым и опасным в геологическом плане. Это 
подтверждают и жители-старожилы и проектировщики данного 
проекта. Любые работы в этой зоне могут привести к 
повреждению и разрушение конструкции домов 25-4, 25-1 и 25-
3, а так же к человеческим жертвам среди жителей. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Исключить из проекта вариант закапывания ЛЭП на склоне 
между домом 25-4 по ул. Раменки и новыми олимпийскими 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 



прудами. Данный вариант проекта приведёт к сползанию дома 
по адресу ул. Раменки, д.25, к.4 вниз по склону К тому же в 
2018 г. завершилась реконструкция данного участка в рамках 
реконструкции Парка 50 лет октября. Закапывание ЛЭП 
приведёт к разрушению благоустроенной зоны(нового асфальта 
дорожек и т.д.) и дополнительным финансовым затратам. 
Перенести прокладку ЛЭП из жилой зоны между жилыми 
домами. Сделать обход через нежилое пространство не 
нарушая нормального функционирования жилого района и 
детских учреждений. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Изменить трассировку кабеля (неразборчиво написано) вне 
зоны жилых домов и активного жилого сектора 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Не трогать ЛЭП, ограничить работы ст. метро «Мичуринский» 
Надо учитывать местонахождение детских садов, школ. Я как и 
вы жители против проекта 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Рассмотреть альтернативный маршрут прокладки кабеля в 
обход жилых зданий и школ. Либо оставить воздушную линию 
как есть. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Я, житель района Раменки города Москвы и улицы Раменки, 
категорически против проекта прокладки ЛЭП в Парке 50-
летия Октября (ул. Удальцова. 22А), через жилой массив по 
улице Раменки и рядом с четырьмя корпусами 25ых домов по 
улице Раменки. 
Проект предполагает использование крупногабаритной 
техники, что неминуемо приведет к очередному масштабному 
уничтожению части природной территории парка 50-летия 
Октября, значительной части зеленых зон жилого района 
Раменки и района Проспект Вернадского, непосредственно 
прилегающих к Парку. При этом на только что завершившееся 
(2 месяца назад» благоустройство парка уже было потрачено 
более 700 миллионов рублей из бюджета Москвы! 
При прокладке ЛЭП подземным путем на оползневом склоне 
между домом 25 корпус 4 и Новыми Олимпийскими прудами, 
реально возникает угроза сползания домов 25-4, 25-1 и 25-3, 
что может привести к огромным дополнительным финансовым 
затратам. критическому повышению социальной 
напряженности и многочисленным человеческим жертвам. 
В процессе подготовки данного проекта не было должного и 
своевременного оповещения жителей в доступной форме о 
проходящих в районе обсуждениях. 
В случае проведения работ будут затронуты и ухудшены 
жизненные интересы тысяч жителей домов по улице Раменки: 
25-1-2-3-4, 9-4, 21, 7-3, 12,14-1. 
Требую запретить данный проект, отправить на переработку и 
поиск альтернативного предложения в целях экономии 
бюджетных средств, защиты интересов и устоявшегося быта 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 
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жителей, исключения социальной напряжённости. 
Мне как жителю района, существующие ЛЭП абсолютно не 
мешают. 
Я. как житель дома 25 корпус 4 по ул. Раменки категорически 
против проекта-предложения совета депутатов района Раменки 
от 27.09.2018 г.. чтобы кабель закапывали на старой траектории 
воздушной ЛЭП (на склоне между домом 25-4 и Новыми 
олимпийскими прудами). 
Причина в том, что данный склон является потенциально 
оползневым и опасным в геологическом плане. Это 
подтверждают и жители-старожилы и проектировщики данного 
проекта. Любые работы в этой зоне могут привести к 
повреждению и разрушению конструкции домов 25-4, 25-1 и 
25-3. а так же к человеческим жертвам среди жителей. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Оставить ЛЭП на том же месте, где он стоит, нельзя 
превращать жизнь жителей вновь прыгать по стройкам, как 
когда 2 года «улучшали» парк 50-летия октября. Вам лишни 
деньги, то отдайте их на лечение малолетних детей, чтобы не 
собирали копейки они на лечение своих детей в то время, как 
тратятся такие деньги на закатывание их в землю 
Найдите решение соответствующее пожеланиям жителей 
Не трогайте ЛЭП. ройте, около детского сада, как дети будут 
идти в школу и сад. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Я. как житель дома 25 корпус 1 по улице Раменки 
категорически против проекта-предложения совета депутатов 
района Раменки от 27.09.2018г. чтобы кабель закапывали на 
старой траектории воздушной ЛЭП (на склоне между домом 
25-4 и Новыми олимпийскими прудами). 
Причина в том, что данный склон является потенциально 
оползневым и опасным в геологическом плане. Это 
подтверждают жители-старожилы и проектировщики данного 
проекта. Любые работы в этой зоне могут привести к 
повреждению и разрушению конструкции домов 25-4, 25-1 и 
25-3. а так же к человеческим жертвам среди жителей. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Трасса ЛЭП в 5 метрах от забора детсада - недопустимо! 
Трасса ЛЭП между жилым домом и школой и детсадом -
недопустимо! 
Оповещения жителей не было. Газета Наши Раменки 
информацию об этом не давала. Депутат Батышева, медик по 
образованию, ни словом не обмолвилась о строительстве ЛЭП 
возле детских учреждений 
Публичные слушания проводились специально не в школе 
1434, а в отдалённой школе 29, чтобы меньше жителей пришло 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

представлены в управу района: 
Не согласен по данному проекту 1 Принято к 

сведению 
Комиссией. 
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Я категорически против прокладки ЛЭП рядом с моим домом и 
парком 50-и летием Октября. Т.к. данная реконструкция создаст 
разрушительные последствия, только что отремонтированной 
территории. Т.к. данные работы приведут к большим последствиям 
потери зеленых носождений, неудобством жителей, ухудшению 
состояния микрорайона, ухудшению экологической ситуации. 
Прошу оказать помощь и содействие в переносе ЛЭП, по другому 
периметру. Дайте жителям района раменки пожить без строек, мы 
только пережили строительство ветки метрополитена «Калининско-
Солнцевской линии. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

убрать наземную и подземную ЛЭП. по данному проекту, от жилых 
домов (дома 12,14 к1 по ул. Раменки), от детских площадок и 
дошкольных и школьных учреждений, на расстояние не менее 200 
м, если это невозможно, то отменить проект и оставить все как есть. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

Я категорически против прокладки ЛЭП в парке 50-летия Октября, 
где недавно закончились дорогостоящие работы по благоустройству 
и через жилой массив по улице Раменки, так как данная 
реконструкция приведет к серьезному ухудшению состояния 
микрорайона, где и так долго терпели неудобства, связанные со 
строительством метрополитена. Дайте людям возможность жить не 
на перманентной стройке, а в чистоте, используя парк и нормальные 
дороги. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

1. При проведении публичных слушаний по данному проекту был 
нарушен порядок проведения (процедура н сроки) публичных 
слушаний, установленный Градостроительным кодексом города 
Москвы. Согласно п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы. 
оповещение о проведении публичных слушаний распространяется 
«не позднее чем за семь дней до открытия экспозиции». На 
официальном сайте территориального органа исполнительной 
власти информация о публичных слушаниях по проекту появилась в 
понедельник 17.09.2018г. Экспозиция открылась 22.09.2018г. 
Согласно в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы. 
оповещение о проведении публичных слушаний «распространяется 
в качестве официальной информации <...> в подъездах или около 
подъездов жилых домов». Официальная информация о проведении 
публичных слушаний по данному проекту в виде оповещений, 
размещенных в подъездах или около подъездов, отсутствовала. 
Согласно пп.З п.9 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы. 
экспозиция проводится «не позднее чем за неделю до дня 
проведения собраний участников публичных слушаний». 
Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания 
участников публичных слушаний - 04.10.2018г. Пп 2.2. Протокола 
Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города Москвы № 110 от 29 
мая 2018 г. организаторам публичных слушаний было предписано 
подготовить для проведения собрания участников публичных 
слушаний «помещения, расположенные на территории микрорайона. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 
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в границах которого расположен земельный участок». Проектом 
планировки территории трассировка кабеля запроектирована через 
жилые зоны 37-го и 23-го микрорайонов (кварталов) Раменки. 
Однако собрание участников публичных слушаний назначено на 
территории 36-го микрорайона (квартала) в ГБОУ школа №1953 по 
адресу: ул. Удальцова. д.87, к. 1. Организаторы тем самым не 
приняли во внимание значимости данных публичных слушаний для 
жителей 37-го и 23-го микрорайонов Раменки. 

2. В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. 
поддержал предложение раменчан проложить кабель закрытым 
методом вдали от жилой застройки, там, где и проходили линии 
электропередач («Линии электропередач уйдут под землю»// На 
Западе Москвы. 19.03.2018). Вопреки поддержке Префекта в 
проекте, вынесенном на Публичные слушания, трассировка кабеля 
запланирована в густонаселенном жилом массиве 37-го 
микрорайона Раменки и в жилой зоне 23-го микрорайона. Более 
того, «строительство планируемой кабельной линии в технических 
зонах Парка 50-летия Октября и внутридворовых территориях 
предусматривается открытым способом, с разработкой траншей 
шириной 1,9-2,3 м общей протяженностью примерно 2160 м» 
(Проект планировки территории, с. 10.). Хотя при обсуждении 
данного проекта на Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы 29 мая 2018г. 
председательствующий указывал, что «разработчику необходимо 
учесть мнение депутатов и жителей районов в части прохождения 
ВЛ только закрытым способом, а также при определении точек 
(вход-выход) располагать не в месте вырубки деревьев» 
(протокол №110//http://zao. mos.ru/ilnews/18.05/протокол%о20от 
%2029.05.2018%20№110 .pdf). 

Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 
сентября с.г., и схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не 
обозначен один из открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки 
и сквера. 
3. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с 
ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) и детским садом 
№1623 (ул. Раменки, д.13). Проектом не оценены риски для 
здоровья дошкольников и детей младшего школьного возраста от 
воздействия электромагнитных полей запроектированной подземной 
ЛЭП. Дошкольники и учащиеся начальной школы 5 дней в неделю 
гуляют за заборами ОУ и будут находиться в считанных метрах от 
трассы. Жители д.25, к.2; д. 11, к.З; д. 9, к.4; д.21, д.7 к.З; д. 12, д. 14, 
к.1 - круглосуточно. Рядом с д.25, к.2, п.5 установлена опора 
двойного назначения. На четной стороне ул. Раменки участок 
подземной ЛЭП пересечет детскую площадку между д.14, к. 1и 
Д.12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного 

http://zao


прохода и стоянок строительной техники. В случае реализации 
проекта, вынесенного на Публичные слушания, все проезды будут 
заполнены автомобилями местных жителей, т.к. парковки около 
ГБОУ школа №1434 и на буферном газоне под окнами д.9, к.4 
окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой помощи» и 
других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых 
домов в зоне производства работ. Проведение работ на участке но 
ул. Раменки спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне 
и создаст угрозу жизни местным жителям в чрезвычайных и 
экстренных ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и 
других зеленых насаждений буферного газона в зоне 
производства работ. По завершении работ кабель закрывают 
плитами. Соответственно, вырубленные деревья невозможно будет 
компенсировать. Реализация проекта приведет к фактической 
утрате существующего назначения буферного газона по ул. 
Раменки как природно-рекреационного. В настоящий момент 
буферный газон защищает дошкольников и школьников, жителей 
подъездов д.25, к. 2 (подъезды МКД выходят на проезды, а не во 
внутренний двор, как пп 3 и 4 кк), от негативного воздействия 
сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 
Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество 
жизни раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. 
Жилые дома в запроектированной зоне производства работ, 
особенно д.25, к.2. уже несколько лет подряд находятся в эпицентре 
городских проектов. Один из самых травматичных 
благоустройство Парка 50-летия Октября, растянувшееся на целый 
год (08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия Октября 
работы перечеркнут его коммерческую привлекательность, ради 
которой городские власти санкционировали многомиллионные 
расходы на создание кластеров и установку торговых павильонов. 
Какова была целесообразность многомиллионных работ по 
благоустройству, если следом проектируются повторные разрытия 
парковой территории? 
В соответствии с вышесказанным, представленный на публичные 
слушания «Проект планировки территории линейного объекта -
переустройство ВЛ 110 KB «Очаково-Вернадского А,Б» до 
проектируемого переходного пункта» 
1. Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части 
запроектированной трассировки кабеля через густонаселенный 37-й 
микрорайон (квартал) Раменки с зонами производства работ между 
ГБОУ школа №1434 (ул.Раменки, д. 15, к.2) и д.25, коря. 2.; детским 
садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25, корп.2.; д.9, к.4 и д.23; дд.7, 
к.З, 19 и д.21; д. 12 и д. 14, к. 1. 

2. Публичные слушания должны быть признаны несостоявшимися. 
1. При проведении публичных слушаний по данному проекту был 
нарушен порядок проведения (процедура н сроки) публичных 
слушаний, установленный Градостроительным кодексом города 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 
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Москвы. Согласно п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы. 
оповещение о проведении публичных слушаний распространяется 
«не позднее чем за семь дней до открытия экспозиции». На 
официальном сайте территориального органа исполнительной 
власти информация о публичных слушаниях по проекту появилась в 
понедельник 17.09.2018г. Экспозиция открылась 22.09.2018г. 
Согласно в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, 
оповещение о проведении публичных слушаний «распространяется 
в качестве официальной информации <...> в подъездах или около 
подъездов жилых домов». Официальная информация о проведении 
публичных слушаний по данному проекту в виде оповещений, 
размещенных в подъездах или около подъездов, отсутствовав. 
Согласно п. 10 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, «в 
период работы экспозиции должны бьггь организованы 
консультации для посетителей». 26.09.2018г. с 17.20 до истечения 
времени работы экспозиции. 28.09.2018г. с 17.40 до истечения 
времени работы экспозиции консультант, который обязан 
компетентно ответить на вопросы по содержанию Проекта 
планировки территории, отсутствовал. Согласно пп.З п.9 ст. 68 
Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится «не 
позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата 
проведения собрания участников публичных слушаний 
04.10.2018г. Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства. землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы № ПО от 29 мая 2018 г. организаторам публичных 
слушаний было предписано подготовить для проведения собрания 
участников публичных слушаний «помещения, расположенные на 
территории микрорайона, в границах которого расположен 
земельный участок». Проектом планировки территории трассировка 
кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (квартаюв) Раменки. Однако собрание участников 
публичных слушаний назначено на территории 36-го микрорайона 
(квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удальцова, д.87, к. 1. 
Организаторы тем самым не приняли во внимание значимости 
данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го 
микрорайонов Раменки. 

2. В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. 
поддержат предложение раменчан проложить кабель закрытым 
методом вдали от жилой застройки, там, где и проходили линии 
электропередач («Линии электропередач уйдут под землю»// На 
Западе Москвы. 19.03.2018). Вопреки поддержке Префекта в 
проекте, вынесенном на Публичные слушания, трассировка кабеля 
запланирована в густонаселенном жилом массиве 37-го 
микрорайона Раменки и в жилой зоне 23-го микрорайона. Более 
того, «строительство планируемой кабельной линии в технических 
зонах Парка 50-летия Октября и внутридворовых территориях 
предусматривается открытым способом, с разработкой траншей 



шириной 1,9-2,3 м общей протяженностью примерно 2160 м» 
(Проект планировки территории, с. 10.). Хотя при обсуждении 
данного проекта на Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы 29 мая 2018г. 
председательствующий указывал, что «разработчику необходимо 
учесть мнение депутатов и жителей районов в части прохождения 
ВЛ только закрытым способом, а также при определении точек 
(вход-выход) располагать не в месте вырубки деревьев» (протокол 
№ 110//http://zao. mos.ru/ilnews/18.05/протокол%о20от 

%2029.05.2018%20№ 110 .pcif). 
Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 
сентября с.г., и схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не 
обозначен один из открытых участков в районе д.12 по ул. Раменки 
и сквера. 

3. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с 
ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) и детским садом 
№1623 (ул. Раменки, д. 13). Проектом не оценены риски для 
здоровья дошкольников и детей младшего школьного возраста от 
воздействия электромагнитных полей запроектированной подземной 
ЛЭП. Дошкольники и учащиеся начальной школы 5 дней в неделю 
гуляют за заборами ОУ и будут находиться в считанных метрах от 
трассы. Жители д.25. к.2; д. 11, к.З; д. 9, к.4: д.21, д.7 к.З; д.12, д. 14, 
к.1 - круглосуточно. Рядом с д.25, к.2, п.5 установлена опора 
двойного назначения. На четной стороне ул. Раменки участок 
подземной ЛЭП пересечет детскую площадку между д.14, к. 1и 
д.12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного 
прохода и стоянок строительной техники. В случае реализации 
проекта, вынесенного на Публичные слушания, все проезды будут 
заполнены автомобилями местных жителей, т.к. парковки около 
ГБОУ школа №1434 и на буферном газоне под окнами д.9, к.4 
окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой помощи» и 
других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых 
домов в зоне производства работ. Проведение работ на участке по 
ул. Раменки спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне 
и создаст угрозу жизни местным жителям в чрезвычайных и 
экстренных ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и 
других зелепых насаждений буферного газона в зоне 
производства работ. По завершении работ кабель закрывают 
плитами. Соответственно, вырубленные деревья невозможно будет 
компенсировать. Реализация проекта приведет к фактической 
утрате существующего назначения буферного газона по ул. 
Раменки как нрнродно-рекреационного. В настоящий момент 
буферный газон защищает дошкольников и школьников, жителей 
подъездов д.25, к. 2 (подъезды МКД выходят на проезды, а не во 
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внутренний двор, как пп 3 и 4 кк), от негативного воздействия 
сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 
Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество 
жизни раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. 
Жилые дома в запроектированной зоне производства работ, 
особенно д.25, к.2, уже несколько лет подряд находятся в эпицентре 
городских проектов. Один из самых травматичных 
благоустройство Парка 50-летия Октября, растянувшееся на целый 
год (08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия Октября 
резко ослабят его коммерческую привлекательность, ради которой 
городские власти санкционировали многомиллионные расходы на 
создание кластеров и установку торговых павильонов. Какова была 
целесообразность многомиллионных работ по благоустройству, если 
следом проектируются повторные разрытия парковой территории0 

В соответствии с вышесказанным, представленный на публичные 
слушания «Проект планировки территории линейного объекта -
переустройство ВЛ 110 KB «Очаково-Вернадского А.Б» до 
проектируемого переходного пункта» 

1. Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части 
запроектированной трассировки кабеля через густонаселенный 37-й 
микрорайон (квартал) Раменки с зонами производства работ между 
ГБОУ школа №1434 (ул.Раменки, д.15, к.2) и д.25, коря. 2.: детским 
садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25. корп.2.; д.9, к.4 и д.23: дд.7, 
к.З, 19 и д.21; д.12 и д. 14, к.1. 
2. Публичные слушания должны быть признаны несостоявшимися. 

Представлено в ОК: 
Замечания к «Проекту планировки территории линейного объекта 

- переустройство ВЛ 110 KB "Очаково-Вернадского А,Б" до 
проектируемого переходного пункта». 

1. При проведении публичных слушаний по данному проекту был 
нарушен порядок проведения (процедура и сроки) публичных 
слушаний, установленный Градостроительным кодексом города 
Москвы. Согласно п.7 ст.68 

Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о проведении 
публичных слушаний распространяется «не позднее чем за семь дней 
до открытия экспозиции». На официальном сайте Управы р-на 
Раменки информация о публичных слушаниях по проекту появилась 
17.09.2018г. Экспозиция открылась 22.09.2018г. В соответствии с в) 
пп.З п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о 
проведении публичных слушаний «распространяется в качестве 
официальной информации <...> в подъездах или около подъездов 
жилых домов». Официальная информация о проведении публичных 
слушаний по данному проекту в виде оповещений, размещенных в 
подъездах или около подъездов, отсутствовала. Согласно пп.З п.9 
ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится 
«не позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата 
проведения собрания участников публичных слушаний - 04.10.2018г. 
Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и Застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города 
Москвы №110 от 29 мая 2018 г. организаторам публичных слушаний 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 
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было предписано подготовить для проведения собрания участников 
публичных слушаний «помещения, расположенные на территории 
микрорайона, в границах которого расположен земельный участок» 
(см. приложение 1). Проектом планировки территории трассировка 
кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников 
публичных слушаний было организовано на территории 36-го 
микрорайона (квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. 
Удальцова. д.87, к.1. Организаторы нарушили предписание 
Префектуры ЗАО и не приняли во внимание значимости данных 
публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го микрорайонов 
Раменки. В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. 
проводило неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина 
Е.С. Со слов присутствовавшего на собрании начальника отдела по 
вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и 
транспорта Управы р-на Раменки Бурукина А.Ю.. Пронкина Е.С. 
работала на основании доверенности, представленной разработчиком 
проекта планировки территории «Центр изысканий и развития 
территорий», т.е. коммерческой структурой, выполнившей проект 
(см. приложение 2). Регламент собрания участников публичных 
слушаний включает выступления уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса 
города Москвы). Ни один уполномоченный представитель органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по Проекту 
планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных 
слушаний разработчики проекта не ответили по существу на вопросы 
постоянно проживающих в р-не Раменки жителей 1) о схеме 
организации дорожного движения в зоне производства работ на ул. 
Раменки, 2) о количестве запроектированных к вырубке и количестве 
запроектированных к компенсации деревьев буферного газона вдоль 
дд 25, к.2; 23; 21; 11, к.З; 9, к.4; 7, к.З., 19, 3) о конкретных 
параметрах технологического процесса запроектированных работ. 
Жители также не услышали убедительных обоснований 
целесообразности демонтажа ЛЭП и сквозной трассировки кабеля 
через Парк 50-летия Октября и густонаселенные 37-й и 23-й 
микрорайоны Раменок. 

В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. 
поддержал предложение раменчан проложить кабель закрытым 
методом вдали от жилой застройки, там, где и проходили линии 
электропередач ("Линии электропередач уйдут под Землю"// На 
Западе Москвы. 19.03.2018, см. приложение 3). Вопреки поддержке 
Префекта в проекте, вынесенном на Публичные слушания, 
трассировка кабеля запланирована в густонаселенном жилом массиве 
37-го микрорайона Раменки и в жилой Зоне 23-го микрорайона. 
Более того, "строительство планируемой кабельной линии в 
технических зонах Парка 50-летия Октября и внутридворовых 
территориях предусматривается открытым способом, с разработкой 
траншей шириной 1,9-2,3 м общей протяженностью примерно 2160 
м" (Проект планировки территории, с. 10, см. приложение 4). Хотя 
при обсуждении данного проекта на Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы 2 9 мая 2018 г. 
председательствующий указывал, что «разработчику необходимо 
учесть мнение депутатов и жителей районов в части прохождения 
BJI только закрытым способом, 
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а также при определении точек (вход-выход) располагать не в 
месте вырубки деревьев» (протокол 

№ 110//Ьпр://уж).тоа.ш^ 
9.05.2018%20№1 lO.pdl. см. приложение 5). 

Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на Заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 
сентября с.г., и схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не 
обозначен один из открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки и 
сквера (см. приложение 6). 

Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с ГБОУ 
школа №1434 (ул. Раменки, д. 15, к.2) и детским садом №1623 (ул. 
Раменки, д. 13). По непонятным причинам на схеме, которая была 
представлена на экспозиции в Управе р-на Раменки, не обозначены 
ОУ: ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д. 15, к.2) и детский сад 
№1623 (ул. Раменки, д. 13), см. приложение 7. Проектом не оценены 
риски для Здоровья дошкольников и детей младшего школьного 
возраста от воздействия электромагнитных полей Запроектированной 
подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся начальной школы 5 дней 
в неделю гуляют за заборами ОУ и будут находиться в считанных 
метрах от трассы. Жители д.25, к.2: д. 11, к.З; д. 9, к.4; д.21, д.7 к.З; 
д. 12, д. 14, к.1 - круглосуточно. Рядом с д.25, к.2, п.5 установлена 
опора двойного назначения, перегруженная аппаратурой -
передатчиками сотовой связи и др. На четной стороне ул. Раменки 
участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку между д. 14, 
к. 1 и д. 12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного прохода 
и стоянок строительной техники. В случае реализации проекта, 
вынесенного на Публичные слушания, все проезды будут заполнены 
автомобилями местных жителей, т.к. парковки около ГБОУ школа 
№1434 и на буферном газоне под окнами д.9, к.4 окажутся в Зоне 
производства работ. Машины «скорой помощи» и других экстренных 
служб не смогут проехать к подъездам жилых домов в зоне 
производства работ. Проведение работ на участке по ул. Раменки 
спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне и создаст угрозу 
жизни местным жителям в чрезвычайных и экстренных ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и других 
Зеленых насаждений буферного газона в зоне производства работ. По 
завершении работ кабель закрывают плитами. Соответственно, 
вырубленные деревья невозможно будет компенсировать. Реализация 
проекта приведет к факгической утрате существующего назначения 
буферного газона по ул. Раменки как природно- рекреационного. В 
настоящий момент буферный газон защищает дошкольников и 
школьников, жителей подъездов д. 25, к. 2 (подъезды МКД выходят 
на проезды, а не во внутренний двор, как пп 3 и 4 кк), от негативного 
воздействия сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество 
жизни раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. 
Жилые дома в запроектированной Зоне производства работ, 
особенно д.25, к.2, уже несколько лет подряд находятся в эпицентре 
городских проектов. Один из самых травматичных - благоустройство 
Парка 50-летия Октября, растянувшееся на целый год (08.2017-
08.2018). 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений 
порядка проведения публичных слушаний, а также 
необоснованности, непроработанности и нецелесообразности 
проекта) категорически настаиваю: 

представленный на публичные слушания «Проект планировки 
территории линейного объекта - переустройство BJ1 110 KB 
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"Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого переходного пункта» 
Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части 

Запроектированной трассировки кабеля через густонаселенный 37-й 
микрорайон (квартал) Раменки с Зонами производства работ между 
ГБОУ школа №1434 (ул.Раменки, д. 15, к.2) и входной группой в парк 
50-летия Октября со стороны ул. Раменки, д.25, корп. 2; детским 
садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25, корп.2; д.9, к.4 и д. 23; дд.7. 
к.З, 19 и д.21; д.12 и д. 14, к.1. 

Публичные слушания должны быть признаны несостоявшимися. 
Я живу в районе Раменки Западного округа с года. 
Прошу Вашего содействия в жизненно важном вопросе отмены 

проекта сквозной трассировки кабеля через густонаселенные 37-й и 
23-й микрорайоны со сложившейся инфраструктурой ввиду 
многочисленных процессуальных нарушений при проведении 
публичных слушаний и необоснованности, нецелесообразности 
проекта. 

Замечания к «Проекту планировки территории линейного объекта 
- переустройство BJ1 110 KB "Очаково-Вернадского Л,Б" до 

проектируемого переходного пункта». 
1. При проведении публичных слушаний по данному проекту был 

нарушен порядок проведения (процедура и сроки) публичных 
слушании, установленный Градостроительным кодексом города 
Москвы. Согласно п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, 
оповещение о проведении публичных слушаний распространяется 
«не позднее чем за семь дней до открытия экспозиции». На 
официальном сайте Управы р-на Раменки информация о публичных 
слушаниях по проекту появилась 17.09.2018г. Экспозиция открылась 
22.09.2018г. В соответствии с в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного 
кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 
«распространяется в качестве официальной информации <..,> в 
подъездах или около подъездов жилых домов». Официальная 
информация о проведении публичных слушаний по данному проекту 
в виде оповещений» размещенных в подъездах или около подъездов, 
отсутствовала. Согласно пп.З п.9 ст.68 Градостроительного кодекса 
Москвы, экспозиция проводится «не позднее чем за неделю до дня 
проведения собраний участников публичных слушаний». Экспозиция 
закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания участников 
публичных слушаний - 04.10.2018г. Пп 2.2. Протокола Окружной 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы Ml 10 от 29 мая 2018 г. 
организаторам публичных слушаний было предписано подготовить 
для проведения собрания участников публичных слушаний 
«помещения, расположенные на территории микрорайона, в 
границах которого расположен земельный участок» (см. приложение 
1). Проектом планировки территориитрассировка кабеля 
запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го микрорайонов 
(кварталов) Раменки. Однако собрание участников публичных 
слушаний было организовано на территории 36-го микрорайона 
(квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удальцова» д.87, к.1. 
Организаторы нарушили предписание Префектуры ЗАО и не 
приняли во внимание значимости данных публичных слушаний для 
жителей 37-го и 23-го микрорайонов Раменки. 

В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. 
проводило неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина 
Е.С. Со слов присутствовавшего на собрании начальника отдела по 
вопросам строительства имущественно-земельных отношений и 
транспорта Управы р-на Раменки Бурукина А.Ю., Пронкина Е.С. 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 
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работала на основании доверенности, представленной разработчиком 
проекта планировки территории «Центр изысканий и развития 
территорий», т.е. коммерческой структурой, выполнившей проект 
(см. приложение 2). Регламент собрания участников публичных 
слушаний включает выступления уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса 
города Москвы). Ни один уполномоченный представитель органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по Проекту 
планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных 
слушаний разработчики проекта не ответили по существу на вопросы 
постоянно проживающих в р-не Раменки жителей 1) о схеме 
организации дорожного движения в зоне производства работ на ул. 
Раменки. 2) о количестве запроектированных к вырубке и количестве 
запроектированных к компенсации деревьев буферного газона вдоль 
дд 25, к.2; 23; 21; 11, к.З; 9, к.4; 7, к.З., 19, 3) о конкретных 
параметрах технологического процесса запроектированных работ. 
Жители также не услышали убедительных обоснований 
целесообразности демонтажа ЛЭП и сквозной трассировки кабеля 
через Парк 50-летия Октября и густонаселенные 37-й и 23-й 
микрорайоны Раменок. 

2. В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. 
поддержал предложение раменчан проложить кабель закрытым 
методом вдали от жилой застройки, там, где и проходили линии 
электропередач ("Линии электропередач уйдут под землю"// На 
Западе Москвы, 19.03.2018, см. приложение 3). Вопреки поддержке 
Префекта в проекте, вынесенном на 

Публичные слушания, трассировка кабеля запланирована в 
густонаселенном жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в 
жилой зоне 23-го микрорайона. Более того, "строительство 
планируемой кабельной линии в технических зонах Парка 50-лстия 
Октября и внутридворовых территориях предусматривается 
открытым способом, с разработкой траншей шириной 1.9-2,3 м 
общей протяженностью примерно 2160 м" (Проект планировки 
территории, с. 10, см. приложение 4). Хотя при обсуждении данного 
проекта на Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЗАО 
города Москвы 29 мая 2018 г. председательствующий указывал, что 
«разработчику необходимо учесть мнение депутатов и жителей 
районов в части прохождения BJI только закрытым способом, а 
также при определении точек (вход-выход) располагать не в месте 
вырубки деревьев» (протокол 
№ 110//http://zao.mos.ru/ilnews/l 8.05/протокол%20от%2029.05.2018%2 
0№110.pdf.CM. приложение 5). 

Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 
сентября с.г., и схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не 
обозначен один из открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки 
и сквера (см. приложение 6). 

3. Один из открытых участков грассы запроектирован рядом с 
ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д. 15, к/2) и детским садом 
№1623 (ул. Раменки, д. 13). По непонятным причинам на схеме, 
которая была представлена на экспозиции в Управе р-на Раменки, не 
обозначены ОУ; ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д. 15, к.2) и 
детский сад №1623 (ул. Раменки, д. 13), см. приложение 7. Проектом 
не оценены риски для здоровья дошкольников и детей младшего 
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школьного возраста от воздействия электромагнитных полей 
запроектированной подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся 
начальной школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут 
находиться в считанных метрах от трассы. Жители д.25, к.2; д. 11, 
к.З; д. 9. к.4; д.21, д.7 к.З; д.12, д. 14, к.1 - круглосуточно. Рядом с 
д.25. к.2. п.5 установлена опора двойного назначения, перегруженная 
аппарату рой - передатчиками сотовой связи и др. На четной стороне 
ул. Раменки участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку 
между д.14, к.1 и д.12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного 
прохода и стоянок строительной техпики. В случае реализации 
проекта, вынесенного на Публичные слушания, все проезды будут 
заполнены автомобилями местных жителей, т.к. парковки около 
ГБОУ школа №1434 и на буферном газоне под окнами д.9, к.4 
окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой помощи» и 
других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых 
домов в зоне производства работ. Проведение работ на участке по 
ул. Раменки спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне и 
создаст угрозу жизни местным жителям в чрезвычайных и 
экстренных ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и 
других зеленых насаждении буферного газона в зоне 
производства работ. По завершении работ кабель закрывают 
плитами. Соответственно, вырубленные деревья невозможно будет 
компенсировать. Реализация проекта приведет к фактической 
утрате существующего назначения буферпого газона но ул. 
Раменки как прнродно-рекреационного. В настоящий момент 
буферный газон защищает дошкольников и школьников, жителей 
подъездов д.25, к. 2 (подъезды МКД выходят на проезды, а не во 
внутренний двор, как пп 3 и 4 кк). от негативного воздействия 
сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит качество 
жизни раменчан и спровоцирует рост социальной напряженности. 
Жилые дома в запроектированной зоне производства работ, особенно 
д.25, к.2, уже несколько лет подряд находятся в эпицентре городских 
проектов. Один из самых травматичных - благоустройство Парка 50-
летия Октября, растянувшееся на целый год (08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия 
Октября работы перечеркнут его коммерческую привлекательность, 
ради которой городские власти санкционировали многомиллионные 
расходы на создание кластеров и установку торговых павильонов. 
Какова была целесообразность многомиллионных работ по 
благоустройству, если следом проектируются повторные разрытия 
парковой территории? 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений 
порядка проведения публичных слушания, а также 
необоснованности. непроработанности и нецелесообразности 
проекта) категорически настаиваю: 

представленный на публичные слушания «Проект планировки 
территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 КВ 
"Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого переходного пункта» 

1.Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части 
запроектированной трассировки кабеля через густонаселенный 
37-й микрорайон (квартал) Рамепки с зонами производства работ 
между ГБОУ школа №1434 (ул.Раменки, д. 15, к.2) и входной 
группой в парк 50- летия Октября со стороны ул. Раменки, д.25, корп. 
2; детским садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25, корп.2; д.9, к.4 и 
д.23; дд.7, к.З, 19 и д.21; д. 12 и д.14, к.1. 

2.Публичные слушания должны быть признаны 
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недействительными (п.26 ст.68 Градостроительного кодекса 
Москвы). 

Я живу в районе Раменки Западного округа с года. 
Прошу Вашего содействия в жизненно важном вопросе отмены 

проекта сквозной трассировки кабеля через густонаселенные 37-й и 
23-й микрорайоны со сложившейся инфраструктурой ввиду 
многочисленных процессуальных нарушений при проведении 
публичных слушаний и необоснованности, нецелесообразности 
проекта. 

Замечания к «Проекту планировки территории линейного 
объекта - переустройство ВЛ 110 KB "Очаково-Вернадского А.Б" до 
проектируемого переходного пункта». 

1. При проведении публичных слушаний по данному проекту 
был нарушен порядок проведения (процедура и сроки) 
публичпых слушаний, установленный Градостроительным 
кодексом города Москвы. Согласно п.7 ст.68 Градостроительного 
кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 
распространяется «не позднее чем за семь дней до открытия 
экспозиции». На официальном сайте Управы р-на Раменки 
информация о публичных слушаниях по проекту появилась 
17.09.2018г. Экспозиция открылась 22.09.2018г. В соответствии с в) 
пп.З п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о 
проведении публичных слушаний «распространяется в качестве 
официальной информации <...> в подъездах или около подъездов 
жилых домов». Официальная информация о проведении публичных 
слушаний по данному проекту в виде оповещений, размещенных в 
подъездах или около подъездов, отсутствовала. Согласно пп.З п.9 
ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится 
«не позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата 
проведения собрания участников публичных слушаний - 04.10.2018г, 
Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства. землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы №НО от 29 мая 2018 г. организаторам публичных 
слушаний было предписано подготовить для проведения собрания 
участников публичных слушаний «помещения, расположенные на 
территории микрорайона, в границах которого расположен 
земельный участок» (см. приложение 1). 

Проектом планировки территории трассировка кабеля 
запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го микрорайонов 
(кварталов) Раменки. Однако собрание участников публичных 
слушаний было организовано на территории 36-го микрорайона 
(квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удалыдова. д.87, к. 1. 
Организаторы нарушили предписание Префектуры ЗАО и не 
приняли во внимание значимости данных публичных слушаний для 
жителей 37-го и 23-го микрорайонов Раменки. 

В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы собрание участников публичных слушаний 04.10.20.8г. 
проводило неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина 
Е.С. Со слов присутствовавшего на собрании начальника отдела по 
вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и 
транспорта Управы р-на Раменки Бурукина А.Ю., Пронкина Е.С. 
работала на основании доверенности, представленной разработчиком 
проекта планировки территории «Центр изысканий и развития 
территорий», т.е. коммерческой структурой, выполнившей проект 
(см. приложение 2). Регламент собрания участников публичных 
слушаний включает выступления уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 
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представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса 
города Москвы). Ни один уполномоченный представитель органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по Проекту 
планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных 
слушаний разработчики проекта не ответили по существу на вопросы 
постоянно проживающих в р-не Раменки жителей 1) о схеме 
организации дорожного движения в зоне производства работ на ул. 
Раменки. 2) о количестве запроектированных к вырубке и количестве 
запроектированных к компенсации деревьев буферного газона вдоль 
дд 25, к.2; 23; 21; 11, к.З; 9. к.4; 7, к.З., 19. 3) о конкретных 
параметрах технологического процесса запроектированных работ. 
Жители также не услышали убедительных обоснований 
целесообразности демонтажа ЛЭП и сквозной трассировки кабеля 
через Парк 50-летия Октября и густонаселенные 37-й и 23-й 
микрорайоны Раменок. 

2. В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. 
поддержал предложение раменчан проложить кабель закрытым 
методом вдали от жилой застройки, там, где и проходили линии 
электропередач ("Линии электропередач уйдут под землю"// На 
Западе Москвы, 19.03.2018, см. приложение 3). Вопреки поддержке 
Префекта в проекте, вынесенном на 

Публичные слушания, трассировка кабеля запланирована в 
густонаселенном жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в 
жилой зоне 23-го микрорайона. Более того, "строительство 
планируемой кабельной линии в технических зонах Парка 50-летия 
Октября и внутридворовых территориях 

предусматривается открытым способом, с разработкой 
траншей шириной 1.9-2,3 м общей протяженностью примерно 2160 
м" (Проект планировки территории, с. 10? см. приложение 4). Хотя 
при обсуждении данного проекта на Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы 29 мая 2018 г. 
председательствующий указывал, что «разработчику необходимо 
учесть мнение депутатов и жителей районов в части прохождения 
BJ1 только закрытым способом, а также при определении точек 
(вход-выход) располагать не в месте вырубки деревьев» 
(протокол №110//http://zao,mos.m/ilnews/l 8.05/протокол%20от 
%2029.05.2018%20№110.pdf, см. приложение 5). 

Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 
сентября с.г.. и схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не 
обозначен один из открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки 
и сквера (см. приложение 6). 

3. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с 
ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) и детским садом 
№1623 (ул. Раменки, д. 13). По непонятным причинам на схеме, 
которая была представлена на экспозиции в Управе р-на Раменки, не 
обозначены ОУ: ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д.15. к.2) и 
детский сад №1623 (ул. Раменки, д. 13), см. приложение 7. Проектом 
не оценены риски для здоровья дошкольников и детей младшего 
школьного возраста от воздействия электромагнитных полей 
запроектированной подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся 
начальной школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут 
находиться в считанных метрах от трассы. Жители д.25, к.2; д. И, к.З; 
д. 9, к.4; д.21, д.7 к.З; д. 12, д. 14, к.1 - круглосуточно. Рядом с д.25, 
к.2, п.5 установлена опора двойного назначения, перегруженная 



аппаратурой - передатчиками сотовой связи и др. На четной стороне 
ул. Раменки участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку 
между д.14, к.1 и д.12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного 
прохода и стоянок строительной техники. В случае реализации 
проекта, вынесенного на Публичные слушания, все проезды будут 
заполнены автомобилями местных жителей, т.к. парковки около 
ГБОУ школа №1434 и на буферном газоне под окнами д.9. к.4 
окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой помощи:-) и 
других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых 
домов в зоне производства работ. Проведение работ на участке по ул. 
Раменки спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне и создаст 
угрозу жизни местным жителям в чрезвычайных и экстренных 
ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и 
других зеленых насаждений буферного газона в зоне 
производства работ. По завершении работ кабель закрывают 
плитами. Соответственно, вырубленные деревья невозможно будет 
компенсировать. Реализация проекта приведет к фактической 
утрате существующего назначения буферного газона по ул. 
Раменки как природно-рекреационпого. В настоящий момент 
буферный газон защищает дошкольников и школьников, жителей 
подъездов д.25, к. 2 (подъезды МКД выходят на проезды, а не во 
внутренний двор, как пп 3 и 4 кк), от негативного воздействия 
свсрхинтенеивного машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит 
качество жизни раменчан и спровоцирует рост социальной 
напряженности. Жилые дома в запроектированной зоне производства 
работ, особенно д.25, к.2, уже несколько лет подряд находятся в 
эпицентре городских проектов. Один из самых травматичных -
благоустройство Парка 50-лстия Октября, растянувшееся на целый 
год (08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия 
Октября работы перечеркнут его коммерческую привлекательность, 
ради которой городские власти санкционировали многомиллионные 
расходы на создание кластеров и установку торговых павильонов. 
Какова была целесообразность многомиллионных работ по 
благоустройству, если следом проектируются повторные разрытия 
парковой территории? 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений 
порядка проведения публичных слушания. а также 
необоснованности, непроработанности и нецелесообразности 
проекта) категорически настаиваю: 

представленный на публичные слушания «Проект планировки 
территории линейного объекта - переустройство В Л 110 KB 
"Очаково-Вернадского А.Б" до проектируемого переходного пункта» 

Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части 
запроектированной трассировки кабеля через густонаселенный 
37-й микрорайон (квартал) Раменки с зонами производства работ 
между ГБОУ школа №1434 (ул.Раменки, д. 15, к.2) и входной 
группой в парк 50- летия Октября со стороны ул. Раменки, д.25, корп. 
2; детским садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25, корп.2: д.9, к.4 и 
д.23: дд.7, к.З, 19 и д.21; д.12 ид. 14, к.1. 

Публичные слушания должны быть признаны несостоявшимися. 
Текст 1. 
При проведении публичных слушаний 04 октября 2018 года по 

адресу улица Удалыдова, 87-1 по «Проекту планировки территории 
линейного объекта - переустройство ВЛ 110 KB "Очаково-
Вернадского А,Б" до проектируемого переходного пункта» в районе 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 
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Раменки был нарушен порядок проведения (процедура и сроки) 
публичных слушаний, установленный Градостроительным кодексом 
города Москвы: 

сроки оповещения (п.7 ст.68 Градостроительного кодекса 
Москвы). На официальном сайте Управы р-на Раменки информация о 
публичных слушаниях по проекту появилась 17.09.2018г. 
Экспозиция открылась 22.09.2018г. 

процедура оповещения в в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного 
кодекса Москвы. Официальная информация о проведении 
публичных слушаний по данному проекту в виде оповещений, 
размещенных в подъездах или около подъездов, отсутствовала. 

сроки проведения в пп.З п.9 ст.68 Градостроительного кодекса 
Москвы. Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения 
собрания участников публичных слушаний - 04.10.2018г. 

организация проведения. В нарушение п.4 ст.68 
Градостроительного кодекса города Москвы собрание участников 
публичных слушаний 04.10.2018г. проводило неуполномоченное 
Префектурой ЗАО лицо - г-жа Пронкина Е.С. По требованию 
жителей была предоставлена доверенность, выданная разработчиком 
проекта планировки территории «Центр изысканий и развития 
территорий». Т.е. коммерческой структурой, выполнившей проект 
(см. приложение 1), имеющей свои коммерческие интересы по 
внедрению проекта. Ни один уполномоченный представитель 
органов исполнител ной власти города Москвы с сообщениями по 
Проекту планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. Что является явным нарушением Регломе]гга 
собрания участников публичных слушаний, согласно которому 
необходимо участие уполномоченных представителей органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса 
города Москвы). 

Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства. землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города 
Москвы №110 от 29 мая 2018 г. организаторам публичных слушаний 
было предписано подготовить для проведения собрания участников 
публичных слушаний «помещения, расположенные на территории 
микрорайона, в границах которого расположен земельный участок» 
(см. приложение 2). Проектом планировки территории трассировка 
кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го микрорайо 
нов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников публичных 
слушаний было организовано на территории 36-го микрорайона 
(квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. Удалыдова д.87, к.1. 
Организаторы нарушили предписание Префектуры ЗАО и не 
приняли во внимание значимости данных публичных слушаний для 
жителей 37- го и 23-го микрорайонов Раменки. 

Все зарегистрированные участники публичных слушаний 4 
октября 2018 г единогласно проголосовали и единогласно признали 
слушания недействительными. 

Мы, постоянно проживающие в районе Раменки Западного 
административного города Москвы, убедительно просим, в 
соответствии с пп 3) п.2 ст.68 и п.26 ст.68 Градостроительного 
кодекса города Москвы, принять наше заявление о признании 
публичных слушаний (4 октября 2018 г.) по «Проекту планировки 
территории линейного объекта - переустройство BJI 110 KB 
"Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого переходного пункта» 
в р-не Раменки недействительными. 

Текст 2. 
Я. жите ль района Раменки города Москвы и улицы Раменки. 
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категорически против проекта прокладки ЛЭП в Парке 50-летия 
Октября (ул. Удальцова. 22А). через жилой массив по улице Раменки 
и рядом с четырьмя корпусами 25ых домов по улице Раменки. 

Проект предполагает использование крупногабаритной техники, 
что неминуемо приведет к очередному масштабному уничтожению 
части природной территории парка 50-летия Октября, значительной 
части зеленых зон жилого района Раменки и района Проспект 
Вернадского, непосредственно прилегающих к Парку. При этом на 
только что завершившееся (2 месяца назад) благоустройство парка 
уже было потрачено более 700 миллионов рублей из бюджета 
Москвы! 

При прокладке ЛЭП подземным путем на оползневом склоне 
между домом 25 корпус 4 и Новыми Олимпийскими прудами, 
реально возникает угроза сползания домов 25-4, 25-1 и 25-3, что 
может привести к огромным дополнительным финансовым затратам, 
критическому повышению социальной напряженности и 
многочисленным человеческим жертвам. 

В процессе подготовки данного проекта не было должного и 
своевременного оповещения жителей в доступной форме о 
проходящих в районе обсуждениях. 

В случае проведения работ будут затронуты и ухудшены 
жизненные интересы тысяч жителей домов по улице Раменки: 25-1-
2-3-4, 9-4,21,7-3, 12, 14-1. 

Требую запретить данный проект, отправить на переработку и 
поиск альтернативного предложения в целях экономии бюджетных 
средств, защиты интересов и устоявшегося быта жителей, 
исключения социальной напряжённости. 

Мне. как жителю района, существующие ЛЭП абсолютно не 
мешают. 

Текст 3. 
При проведении публичных слушаний 04 октября 2018 года по 

адресу улица Удальцова. 87-1 по «Проекту планировки территории 
линейного объекта - переустройство ВЛ 110 KB "Очаково-
Вернадского А.Б" до проектируемого переходного пункта» в районе 
Раменки был нарушен порядок проведения (процедура и сроки) 
публичных слушаний, установленный Градостроительным 
кодексом города Москвы: 

сроки оповещения (п.7 ст.68 Градостроительного кодекса 
Москвы). На официальном сайте Управы р-на Раменки информация о 
публичных слушаниях по проекту появилась 17.09.2018г. 
Экспозиция открылась 22.09.2018г. 

процедура оповещения в в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного 
кодекса Москвы. Официальная информация о проведении 
публичных слушаний по данному проекту в виде оповещений, 
размещенных в подъездах или около подъездов, отсутствовала. 

сроки проведения в пп.З п.9 ст.68 Градостроительного кодекса 
Москвы. Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата проведения 
собрания участников публичных слушаний - 04.10.2018г. 

организация проведения. В нарушение п.4 ст.68 
Градостроительного кодекса города Москвы собрание участников 
публичных слушаний 04.10.2018г. проводило неуполномоченное 
Префектурой ЗАО лицо - г-жа Пронкина Е С. По требованию 
жителей была предоставлена доверенность, выданная разработчиком 
проекта планировки территории «Центр изысканий и развития 
территорий». Т.е. коммерческой структурой, выполнившей проект 
(см. приложение 1), имеющей свои коммерческие интересы по 
внедрению проекта. Ни один уполномоченный представитель 
органов исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 



Проекту планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. Что является явным нарушением Регламента 
собрания участников публичных слушаний, согласно которому 
необходимо участие уполномоченных представителей органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса 
города Москвы). 

Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города 
Москвы №110 от 29 мая 2018 г. организаторам публичных слушании 
было предписано подготовить для проведения собрания участников 
публичных слушаний «помещения, расположенные на территории 
микрорайона, в границах которого расположен земельный участок» 
(см. приложение 2). Проектом планировки территории трассировка 
кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников 
публичных слушаний было организовано на территории 36-го 
микрорайона (квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. 
Удальцова. д.87, к.1. Организаторы нарушили предписание 
Префектуры ЗАО и не приняли во внимание значимости данных 
публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го микрорайонов 
Раменки. 

Все зарегистрированные участники публичных слушаний 4 
октября 2018 г единогласно проголосовали и единогласно признали 
слушания недействительными. 

Мы, постоянно проживающие в районе Раменки Западного 
административного города Москвы, убедительно просим, в 
соответствии с пп 3) п.2 ст.68 и п.26 ст.68 Градостроительного 
кодекса города Москвы, принять наше заявление о признании 
публичных слушаний (4 октября 2018 г.) по «Проекту планировки 
территории линейного объекта - переустройство BJI 110 КВ 
"Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого переходного 
пункта» в р-не Раменки недействительными. 

Текст 1 
Я. житель района Раменки города Москвы и улицы Раменки, 

категорически против проекта прокладки ЛЭП в Парке 50-летия 
Октября (ул. Удальцова, 22А), через жилой массив по улице Раменки 
и рядом с четырьмя корпусами 25ых домов по улице Раменки. 

Проект предполагает использование крупногабаритной техники, 
что неминуемо приведет к очередному масштабному уничтожению 
части природной территории парка 50-летия Октября, значительной 
части зеленых зон жилого района Раменки и района Проспект 
Вернадского, непосредственно прилегающих к Парку. При этом на 
только что завершившееся (2 месяца назад) благоустройство парка 
уже было потрачено более 700 миллионов рублей из бюджета 
Москвы! 

При прокладке ЛЭП подземным путем на оползневом склоне 
между домом 25 корпус 4 и Новыми Олимпийскими прудами, 
реально возникает угроза сползания домов 25-4, 25-1 и 25-3, что 
может привести к огромным дополнительным финансовым затратам, 
критическому повышению социальной напряженности и 
многочисленным человеческим жертвам. 

В процессе подготовки данного проекта не было должного и 
своевременного оповещения жителей в доступной форме о 
проходящих в районе обсуждениях. 

В случае проведения работ будут затронуты и ухудшены 
жизненные интересы тысяч жителей домов по улице Раменки: 25-1-
2-3-4,9-4,21,7-3, 12, 14-1. 
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Требую запретить данный проект, отправить на переработку и 
поиск альтернативного предложения в целях экономии бюджетных 
средств, защиты интересов и устоявшегося быта жителей, 
исключения социальной напряжённости. 

Мне. как жителю района, существующие ЛЭП абсолютно не 
мешают. 

Текст 2 
Я. как житель района Раменки и улицы Раменки, категорически 

против проекта по закладке в траншеи ЛЭП в Парке 50-летия 
Октября (ул. Удальцова, 22А). На только что завершившееся (2 
месяца назад) благоустройство парка уже было потрачено более 700 
миллионов рублей из бюджета Москвы! 

В процессе подготовки данного проекта не было должного и 
своевременного оповещения жителей в доступной форме о 
проходящих в районе обсуждениях. 

Проект предполагает использование крупногабаритной техники 
для прокладки траншей, что неминуемо приведет к очередному 
масштабному уничтожению части природной территории парка 50-
летия Октября, значительной части жилого района Раменки и 
непосредственно прилегающего улицам Парка (район Проспект 
Вернадского). 

В случае проведения работ будут затронуты и ухудшены 
жизненные интересы тысяч жителей домов по улице Раменки: 25-1-
2-3-4, 9-4, 21, 7-3, 12, 14-1. 

При укладке траншей подземным путем на оползневом склоне 
между 25-4 и Новыми олимпийскими прудами реально возникает 
угроза сползания домов 25-4, 25-1 и 25-3. что может привести к 
многочисленным человеческим жертвам. 

Требую запретить данный проект, отправить на переработку и 
поиск альтернативного предложения в целях экономим бюджетных 
средств, защиты интересов и устоявшегося быта жителей, 
исключения социальной напряжённости. 

Предложения и замечания к публичным слушаниям по "Проекту 
планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ110 
KB "Очаково-Вернадского А. Б" до проектируемого переходного 
пункта" 

04 октября 2018 года по адресу улица Удальцова, 87-1 
состоялось собрание участников публичных слушаний. Прошу 
учесть и мои предложения и замечания к данному проекту. 

Во-первых, выражу обеспокоенность активностью дома 25-2 по 
улице Раменки (вдоль окон которых пройдёт трасса планируемого 
кабеля) и совета депутатов района Раменки по перекидыванию в 
процессе обсуждения проекта трассировки под опасный и 
напряжённый в геологическом плане склон к соседям (между домом 
25-4 и Новыми олимпийскими прудами). Данная идея может 
привести к серьёзным и печальным последствиям для домов 25-4, 25-
3 и 25-1. Несмотря на то, что старая трассировка воздушной ЛЭП 
удалена от дома на примерно 20 метров, но находится она на склоне 
долины реки, что является ключевым в том. что решение совета 
депутатов 01-02/54 от 27.09.18 года является необоснованным и 
поспешным, не учитывающим специфику местности и истории 
постройки этих корпусов (особенно 25-4 и 25-3). 

Депутаты не знают, как застраивался этот район, как 
происходила стройка корпусов дома 25-1-2-3-4. Например, по 
свидетельствам старожилов, в процессе строительства дома 25-3 и 
25-4 фундамент постоянно проседал. Для того, чтобы остановить 
процесс проседания грунта был применён метод укреплениями 
сваями. Для предотвращения дальнейшего сползания склона 
закапывался строительный мусор и строительная техника. 
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Старожилы помнят, с какими проблемами строился этот дом. Потом 
высаживались деревья, которые плохо приживались на мусорном 
грунте. Ушло много лет, прежде чем на склоне (в том числе под 
ЛЭП) появились высокие деревья, держащие склон. Сейчас под 
этими деревьями жители дома 25-2 и депутаты района Раменки 
предлагается запустить бур... 

Во-вторых, я разделяю опасения многих жителей нашего района 
за судьбу природы и свежего благоустройства в Парке 50-летия 
Октября, а так же буферного газона (=техзоны) между 25-ми домами 
и домом 9-4, который за последние десятилетия превратился 
практически в сквер, выполняющий большую экологическую и 
эстетическую функцию для улицы Раменки. Настаиваю на: 

а) максимально возможной минимизации вырубки деревьев в 
ходе реализации проекта: 

б) в случае компенсационной высадки она должна быть 
произведена в рамках микрорайона: 

в) обязательно необходимы защитные короба на все деревья в 
зоне работ (в процессе благоустройства Парка 50-летия Октября это 
требование законодательства подрядчиком не соблюдалось, 
пострадало большое количество деревьев); 

г) Восстановительные работы в Парке 50-летия Октября и в 
техзоне на улице Раменки должны делаться в тех же материалах, что 
и были до начала работ (насыпные дорожки должны остаться 
насыпными, разнотравные цветущие газоны посеять такую же смесь 
и сохранить тот же вид разнотравного газона в паспорте парка! (см. 
план реконструкции Парка 50-летия Октября 2017-2018гг, схема 
газонов, использовавшаяся смесь - "Цветущий газон" (производитель 
ООО "Зелёный Ковёр" - http://trawa.ru/), бетонные экопарковки 
должны остаться бетонными экопарковками, а не закататься в 
асфальт. 

В-третьих: 
а) Не размещать в парковой зоне бытовые городки стоянки 

автомобилей во время проведения работ. Это можно сделать рядом 
со строителями метро. 

б) Учесть в проекте производства работ размещение в зоне 
строительства социцальных учреждений - детские сады, школы, 
поликлиники. У жителей дожны быть обеспечены проходы к ним. И 
проезд пожарной техники!!! 

в) Во время производства работ обеспечивать необходимые 
мероприятия по ограждению и безопасному передвижению жителей 

г) Прошу организовать работу так, чтобы у жителей не 
возникало сложностей в передвижении по кварталу. 

д) Сохранить все деревья под существующей ЛЭП, т.к. эти 
деревья держат корнями склоны 

е) Обеспечить безопасный проход от улицы Раменки к метро 
Проспект Вернадского по транзитной дороге через парк 

д) Убедительно прошу о максимальной сохранности парка, 
дорожек, газонов. После окончания работ по переустройству ЛЭП 
прошу восстановить парковые дорожки и газон в полном объеме. 

Т.е. в целом к району' должно быть бережное отношение, т.к. это 
не чистое поле, а складывавшаяся десятилетиями жилая среда и для 
тысяч москвичей это их малая Родина. Особое внимание должно 
быть уделено проведению экспертизы проекта. Чтобы были учтены 
все возможные нюансы и риски (коммуникации под землёй, 
возможные снаряды времён ВОВ. захоронения и прочее). Подрядная 
организация, которая непосредственно выйдет на работы в парк и на 
улицу Раменки, должна иметь успешный опыт проведения 
аналогичный работ в зоне жилой застройки. 

ПРОШУ ЗАНЕСТИ ЗАМЕЧАНИЯ В ПРОТОКОЛ 
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ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ. 
Передаю Вам бланки (в количестве 52 штук) с 

предложениями и замечаниями жителей района Раменки к 
публичным слушаниям по "Проекту планировки территории 
линейного объекта - переустройство ВЛ 110 KB "Очаково-
Вернадского А. Б" до проектируемого переходного пункта". 
Собрание участников публичных слушаний состоялось 04 октября 
2018 года по адресу улица Удальцова, 87-1. 

СПРАВКА. 
27.09.2018 года во время проведения экспозиции 

информационных материалов в районе Раменки совет депутатов 
района Раменки единогласно проголосовал за решение 01-02/54. В 
пункте 2 сказано: "Рекомендовать Комитету по архитектуре и 
градостроительству города Москвы изменить трассировку ВЛ 110 
KB с предлагаемой в проекте на существующую трассировку ВЛ". 

Мы. жители домов 25-4-3-1 и др. по улице Раменки, очень 
обеспокоены таким предложением наших депутатов, т.к. 
существующая трассировка ВЛ проходит через склон между домом 
25-4 и Новыми олимпийскими прудами. Данный склон является 
потенциально оползневым и опасным в геологическом плане. Это 
подтверждают и жители-старожилы и проектировщики данного 
проекта. Любые работы в этой зоне могут привести к подвижкам 
грунта, которые, в свою очередь, могут привести к повреждению и 
разрушение конструкции домов 25-4, 25-3 и 25-1, а также к 
человеческим жертвам среди жителей наших домов. 

Решение совета депутатов 01-02/54 от 27.09.18г. выложено здесь 
http://www.ramenki.su/governmcnl/municipal/dccisions/resheniva-sd-

za-2018-god.php 
Видео заседания совета депутатов от 27.09.18г. здесь -

htlps://www.youtube.com/watch?v=UIZM64T3-EU . См. с 00:15 до 
00:59. с 01:22 до 1:36 . 

Предложения и замечания к публичным слушаниям по 
"Проекту планировки территории линейного объекта -

переустройство ВЛ 110 KB "Очаково- Вернадского А. Б" до 
проектируемого переходного пункта" 

04 октября 2018 года по адресу улица Удальцова, 87-1 
состоялось собрание участников публичных слушаний. Прошу 
учесть и мои предложения и замечания к данному проекту. 

Я, как житель дома 25 корпус .... по улице Раменки, 
категорически против проекта- предложения совета депутатов 
района Раменки от 27.09.2018 г., рекомендовавших убрать кабель под 
землю (открытым способом и/или бурением) по старой траектории 
воздушной ЛЭП (т.е.. в том числе, на склоне между домом 25-4 и 
Новыми олимпийскими прудами). 

Причина в том. что данный склон является потенциально 
оползневым и опасным в геологическом плане. Это подтверждают и 
жители-старожилы и проектировщики данного проекта. Любые 
работы в этой зоне могут привести к повреждению и разрушение 
конструкции домов 25-4, 25-1 и 25-3, а также к человеческим 
жертвам среди жителей наших домов. 

52 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

1. При проведении публичных слушаний по данному 
проекту был нарушен порядок проведения (процедура и сроки) 
публичных слушаний, установленный Градостроительным 
кодексом города Москвы. Согласно п.7 ст.68 Градостроительного 
кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 
распространяется «не позднее чем за семь дней до открытия 
экспозиции». На официальном сайте Управы р-на Раменки 
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информация о публичных слушаниях по проекту появилась 
17.09.2018г. Экспозиция открылась 22.09.2018г. В соответствии с в) 
пп.З п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о 
проведении публичных слушаний «распространяется в качестве 
официальной информации <...> в подъездах или около подъездов 
жилых домов». Официальная информация о проведении публичных 
слушаний по данному проекту в виде оповещений, размещенных в 
подъездах или около подъездов, отсутствовала. Согласно пп.З п.9 
ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится 
«не позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата 
проведения собрания участников публичных слушаний 
04.10.2018г. Пп 2.2. Протокола Окруэюной комиссии по вопросам 
градостроительства. землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы №110 от 29 мая 2018 г. организаторам публичных 
слушаний было предписано подготовить для проведения собрания 
участников публичных слушаний «помещения, расположенные на 
территории микрорайона, в границах которого расположен 
земельный участок». Проектом планировки территории трассировка 
кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников 
публичных слушаний было организовано на территории 36-ю 
микрорайона (квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. 
Удальцова. д.87, к.1. Организаторы нарушили предписание 
Префектуры ЗАО и не приняли во внимание значимости данных 
публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го микрорайонов 
Раменки. 

В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. 
проводило неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина 
Е.С. Со слов присутствовавшего на собрании начальника отдела по 
вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и 
транспорта Управы р-на Раменки Бурукина А.Ю., Пронкина Е.С. 
работала на основании доверенности, представленной 
разработчиком проекта планировки территории «Центр изысканий и 
развития территорий», т.е. коммерческой структурой, выполнившей 
проект. Регламент собрания участников публичных слушаний 
включает выступления уполномоченных представителей органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса 
города Москвы). Ни один уполномоченный представитель органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по Проекту 
планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных 
слушаний разработчики проекта не ответили по существу на вопросы 
постоянно проживающих в р-не Раменки жителей I) о схеме 
организации дорожного движения в зоне производства работ на ул. 
Раменки. 2) о количестве запроектированных к вырубке и количестве 
запроектированных к компенсации деревьев буферного газона вдоль 
дд 25, к.2; 23; 21; 11 , к.З; 9, к.4; 7, к.З., 19, 3) о конкретных 
параметрах технологического процесса запроектированных работ. 
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Жители также не услышали убедительных обоснований 
целесообразности демонтажа ЛЭП и сквозной трассировки кабеля 
через Парк 50-летия Октября и густонаселенные 37-й и 23-й 
микрорайоны Раменок. 
2. В марте с.г. Префект Западного округа Александров А О. 
поддержал предложение раменчан проложить кабель закрытым 
методом вдали от жилой застройки ("Линии электропередач уйдут 
под землю"// На Западе Москвы. 19.03.2018). Вопреки поддержке 
Префекта в проекте, вынесенном на Публичные слушания, 
трассировка кабеля запланирована в густонаселенном жилом 
массиве 37-го микрорайона Раменки и в жилой зоне 23-го 
микрорайона. Более того, "строительство планируемой кабельной 
линии в технических зонах Парка 50-летия Октября и 
внутридворовых территориях предусматривается открытым 
способом, с разработкой траншей шириной 1.9-2,3 м общей 
протяженностью примерно 2160 м" (Проект планировки территории, 
с. 10). Хотя при обсуждении данного проекта на Окружной 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы 29 мая 
2018 г. председательствующий указывал, что «разработчику 
необходимо учесть мнение депутатов и жителей районов в части 
прохождения BJI только закрытым способом, а также при 
определении точек (вход-выход) располагать не в месте вырубки 
деревьев» (протокол № 110//http:/too.mos.ru/ilncws/18.05/npoTomn 
%20от%2029.05.2018%20№ 110 .pdt). 

Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 
сентября с.г., и схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не 
обозначен один из открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки 
и сквера. 
3. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с 
ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) и детским садом 
№1623 (ул. Раменки, д.13). По непонятным причинам на схеме, 
которая была представлена на экспозиции в Управе р-на Раменки, не 
обозначены ОУ: ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) и 
детский сад №1623 (ул. Раменки, д. 13). Проектом не оценены риски 
для здоровья дошкольников и детей младшего школьного возраста 
от воздействия электромагнитных полей запроектированной 
подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся начальной школы 5 дней 
в неделю гуляют за заборами ОУ и будут находиться в считанных 
метрах от трассы. Жители д.25. к.2; д. 11, к.З; д. 9, к.4; д.21. д.7 к.З; 
д. 12, д. 14, к. 1 - круглосуточно. Рядом с д.25, к.2, п.5 установлена 
опора двойного назначения, перегруженная аппаратурой -
передатчиками сотовой связи и др. На четной стороне ул. Раменки 
участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку между д.14, 
к.1 и д.12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного 
прохода и стоянок строительной техники. В случае реализации 
проекта вынесенного на Публичные слушания, все проезды будут 
заполнены автомобилями местных жителей, т.к. парковки около 
ГБОУ школа №1434 и на буферном газоне под окнами д.9, к.4 
окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой помощи)> и 
других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых 
домов в зоне производства работ. Проведение работ на участке по 
ул. Раменки спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне 
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и создаст угрозу жизни местным жителям в чрезвычайных и 
экстренных ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев 
и других зеленых насаждений буферного газона в зоне 
производства работ. По завершении работ кабель закрывают 
плитами. Соответственно, вырубленные деревья невозможно будет 
компенсировать . Реализация проекта приведет к фактической 
утрате существующего назначения буферного газона по ул. 
Раменки как природно- рекреационного. В настоящий момент 
буферный газон защищает дошкольников и школьников, жителей 
подъездов д.25. к. 2 (подъезды МКД выходят на проезды, а не во 
внутренний двор, как пп 3 и 4 кк), от негативного воздействия 
сверхинтенсивного машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит 
качество жизни раменчан и спровоцирует рост социальной 
напряженности. Жилые дома в запроектированной зоне 
производства работ, особенно д.25, к.2, уже несколько лет подряд 
находятся в эпицентре городских проектов. Один из самых 
травматичных - благоустройство Парка 50-летия Октября, 
растянувшееся на целый год (08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия 
Октября работы перечеркнут его коммерческую привлекательность, 
ради которой городские власти санкционировали многомиллионные 
расходы на создание кластеров и установку торговых павильонов. 
Какова была целесообразность многомиллионных работ по 
благоустройству, если следом проектируются повторные разрытия 
парковой территории? 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений 
порядка проведения публичных слушаний , а также 
необоснованности , непроработанности и нецелесообразности 
проекта) категорически настаиваю: 
представленный на публичные слушания «Проект планировки 
территории линейного объекта - переустройство BJI 110 KB 
"Очаково-Вернадского А.Б" до проектируемого переходного 
пункта» 
1. Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части 
запроектированной трассировки кабеля через густонаселенный 37-й 
микрорайон (квартал) Раменки с зонами производства работ между 
ГБОУ школа №1434 (ул.Раменки, д.15, к.2) и входной группой в 
парк 50-летия Октября со стороны ул. Раменки, д.25. корп. 2; 
детским садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25, корп.2; д.9, к.4 и 
д.23; дд.7, к.З, 19 ид . 21; д.12 и д.14. к.1. 
2. Публичные слушания должны быть признаны несостоявшимися. 

Замечания к публичным слушаниям 
В районе Раменки ЗАО города Москвы 4 октября 2018 года 

прошло общее собрание публичных слушаний по "проекту 
планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 
KB "Очаково-Вернадского А.Б" до проектируемого переходного 
пункга». Прошу рассмотреть замечания, возникшие в ходе 
слушаний: 

1.При проведении публичных слушаний по данному проекту 
был нарушен порядок проведения (процедура и сроки) публичных 
слушаний, установленный Градостроительным кодексом города 
Москвы. Согласно п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, 
оповещение о проведении публичных слушаний распространяется 
«не позднее чем за семь дней до открытия экспозиции». На 
официальном сайте Управы р-на Раменки информация о публичных 

Принято 
сведению 
Комиссией. 
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слушаниях по проекту появилась 17.09.2018г. Экспозиция открылась 
22.09.2018г. 

2.В соответствии с в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного кодекса 
Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 
«распространяется в качестве официальной информации <...> в 
подъездах или около подъездов жилых домов». Официальная 
информация о проведении публичных слушаний по данному проекту 
в виде оповещений, размещенных в подъездах или около подъездов, 
отсутствовала. 

3. Согласно пп.З п.9 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, 
экспозиция проводится «не позднее чем за неделю до дня проведения 
собраний участников публичных слушаний». Экспозиция 
закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания участников 
публичных слушаний - 04.10.2018г. 

4.Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства. землепользования и застройки при 
11равительстве Москвы в Западном административном округе города 
Москвы №110 от 29 мая 2018 г. организаторам публичных слушаний 
было предписано подготовить для проведения собрания участников 
публичных слушаний «помещения, расположенные на территории 
микрорайона, в границах которого расположен земельный участок» 
(см. приложение 1). Проектом планировки территории трассировка 
кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников 
публичных слушаний было организовано на территории 36-го 
микрорайона (квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. 
Удальцова. д.87, к.1. Таким образом, организаторы нарушили 
предписание Префектуры ЗАО и не приняли во внимание значимости 
данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го 
микрорайонов Раменки. 

5. В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. 
проводило неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина 
Е.С. 

Со слов присутствовавшего на собрании начальника отдела по 
вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и 
транспорта Управы р-на Раменки Бурукина А.Ю.. Пронкина Е.С. 
работала на основании доверенности, представленной разработчиком 
проекта планировки территории «Центр изысканий и развития 
территорий», т.е. коммерческой структурой, выполнившей проект 
(см. приложение 2). 

6. Регламент собрания участников публичных слушаний 
включает выступления уполномоченных представителей органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса 
города Москвы). Ни один уполномоченный представитель органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по Проекту 
планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. 

7. В ходе обсуждения проекта на собрании участников 
публичных слушаний разработчики проекта не ответили по существу 
на вопросы постоянно проживающих в р-не Раменки жителей 1) о 
схеме организации дорожного движения в зоне производства работ 
на ул. Раменки, 2) о количестве запроектированных к вырубке и 
количестве запроектированных к компенсации деревьев буферного 
газона вдоль дд 25, к.2; 23; 21; 11, к.З; 9, к.4; 7, к.З., 19. 3) о 
конкретных параметрах технологического процесса 
запроектированных работ. Жители также не услышали убедительных 
обоснований выбора сквозной трассировки кабеля через Парк 50-
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летия Октября и густонаселенные 37-й и 23-й микрорайоны Раменок. 
8. В марте 2018 года Префект Западного округа Александров 

А.О. поддержал предложение раменчан проложить кабель закрытым 
методом вдали от жилой застройки ("Линии электропередач уйдут 
под землю"// На Западе Москвы, 19.03.2018, см. приложение 3). 
Вопреки поддержке Префекта в проекте, вынесенном на Публичные 
слушания, трассировка кабеля запланирована в густонаселенном 
жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в жилой зоне 23-го 
микрорайона. Более того, "строительство планируемой кабельной 
линии в технических зонах Парка 50-летия Октября и 
внутридворовых территориях предусматривается открытым 
способом, с разработкой траншей шириной 1,9-2,3 м общей 
протяженностью примерно 2160 м" (Проект планировки территории, 
с. 10, см. приложение 4). 

Хотя при обсуждении данного проекта на Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы 29 мая 2018 г. 
председательствующий указывал, что «разработчику необходимо 
учесть мнение депутатов и жителей районов в части прохождения 
BJI только закрытым способом, а также при определении точек 
(вход-выход) располагать не в месте вырубки деревьев» (протокол 
№ 110//http://zao.mos.ru/ilnevvs/18.()5/npoTQKon%20()T%2029.()5.2018 
%20№110.pdf. см. приложение 5). 

Обращают на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком па заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 
сентября с. г, и схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не 
обозначен один из открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки 
и сквера (см. приложение 6). 

9. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с 
ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д.15. к.2) и детским садом .491623 
(ул. Раменки, д. 13). По непонятным причинам на схеме, которая 
была представлена на экспозиции в Управе р-на Раменки, не 
обозначены ОУ: ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) и детский 
сад №1623 (ул. Раменки, д. 13), см. приложение 7. 

Проектом не оценены риски для здоровья дошкольников и детей 
младшего школьного возраста от воздействия электромагнитных 
полей запроектированной подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся 
начальной школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут 
находиться в считанных метрах от трассы. Жители д.25, к.2; д. 11, 
к.З; д. 9, к.4; д.21, д.7 к.З; д. 12, д. 14, к. 1 - круглосуточно. 

Рядом с д.25, к.2, п.5 установлена опора двойного назначения, 
перегруженная аппаратурой - передатчиками сотовой связи и др. На 
четной стороне ул. Раменки участок подземной ЛЭП пересечет 
детскую площадку между д. 14, к. 1 и д. 12. 

10.Вопрос о выработке оптимальной дорожной карты для 
прокладки кабеля с учетом анализа нескольких вариантов 
трассировки не был проработан, на слушаниях была предложена 
только одна трассировка без каких-либо документальных 
подтверждений других вариантов. 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений 
порядка проведения публичных слушания, несогласия многих 
жителей с текущей трассировкой проекта. а также 
непроработанности проекта) ПРОШУ: 

1) представленный на публичные слушания «Проект 
планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 
КВ "Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого переходного 
пункта» отклонить. 

2) публичные слушания признать недействительными ввиду 
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перечисленных нарушений. 
3) доработать проект с учетом высказанных замечаний, 

рассмотреть несколько вариантов трассировок BJI. выполнить анализ 
каждого из вариантов, содержащий оценки экологических рисков, в 
том числе и возможности возникновения оползней в зоне прокладки 
кабеля с помощью инженерных изысканий, предусмотренных 
градостроительным кодексом РФ. 

1. При проведении публичных слушаний по данному проекту 
был нарушен порядок проведения ( процедура и сроки ) 
публичных слушаний, установленный Градостроительным 
кодексом города Москвы. Согласно п.7 ст.68 Градостроительного 
кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 
распространяется «не позднее чем за семь дней до открытия 
экспозиции». На официальном сайте Управы р-на Раменки 
информация о публичных слушаниях по проекту появилась 
17.09.2018г. Экспозиция открылась 22.09.2018г. В соответствии с в) 
пп.З п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, оповещение о 
проведении публичных слушаний «распространяется в качестве 
официальной информации <...> в подъездах или около подъездов 
жилых домов». Официальная информация о проведении публичных 
слушаний по данному проекту в виде оповещений, размещенных в 
подъездах или около подъездов, отсутствовала. Согласно пп.З п.9 
ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, экспозиция проводится 
«не позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний». Экспозиция закончилась 28.09.2018г. Дата 
проведения собрания участников публичных слушаний - 04.10.2018г. 
Пп 2.2. Протокола Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства. землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе 
города Москвы №110 от 29 мая 2018 г. организаторам публичных 
слушаний было предписано подготовить для проведения собрания 
участников публичных слушаний «помещения, расположенные на 
территории микрорайона, в границах которого расположен 
земельный участок». Проектом планировки территории трассировка 
кабеля запроектирована через жилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников 
публичных слушаний было организовано на территории 36-го 
микрорайона (квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул. 
Удальцова. д.87, к.1. Организаторы нарушили предписание 
Префектуры ЗАО и не приняли во внимание значимости данных 
публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го микрорайонов 
Раменки. 

В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. 
проводило неуполномоченное Префектурой ЗАО лицо - Пронкина 
Е.С. Со слов присутствовавшего на собрании начальника отдела по 
вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и 
транспорта Управы р-на Раменки Бурукина А.Ю.. Пронкина Е.С. 
работала на основании доверенности, представленной разработчиком 
проекта планировки территории «Центр изысканий и развития 
территорий», т.е. коммерческой структурой, выполнившей проект. 
Регламент собрания участников публичных слушаний включает 
выступления уполномоченных представителей органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса 
города Москвы). Ни один уполномоченный представитель органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по Проекту 
планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. 
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В ходе обсуждения проекта на собрании участников 
публичных слушаний разработчики проекта не ответили по существу 
на вопросы постоянно проживающих в р-нс Раменки жителей 1) о 
схеме организации дорожного движения в зоне производства работ 
на ул. Раменки, 2) о количестве запроектированных к вырубке и 
количестве запроектированных к компенсации деревьев буферного 
газона вдоль дд 25, к.2; 23; 21; 11, к. 3; 9, к.4; 7, к.З., 19, 3) о 
конкретных параметрах технологического процесса 
запроектированных работ. Жители также не услышази убедительных 
обоснований целесообразности демонтажа ЛЭП и сквозной 
трассировки кабеля через Парк 50-летия Октября и густонаселенные 
37-й и 23-й микрорайоны Раменок. 

В марте с.г. Префект Западного округа Александров А.О. 
поддержал предложение раменчан проложить кабель закрытым 
методом вдали от жилой застройки, там, где и проходили линии 
электропередач ("Линии электропередач уйдут под землю"// На 
Западе Москвы, 19.03.2018). Вопреки поддержке Префекта в проекте, 
вынесенном на Публичные слушания, трассировка кабеля 
запланирована в густонаселенном жилом массиве 37-го микрорайона 
Раменки и в жилой зоне 23-го микрорайона. Более того, 
"строительство планируемой кабельной линии в технических зонах 
Парка 50-летия Октября и внутридворовых территориях 
предусматривается открытым способом, с разработкой траншей 
шириной 1,9-2,3 м общей протяженностью примерно 2160 м" 
(Проект планировки территории, с. 10.). Хотя при обсуждении 
данного проекта на Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства. землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы 29 мая 2018 г. 
председательствующий указываз. что «разработчику необходимо 
учесть мнение депутатов и жителей районов в части прохождения 
ВЛ только закрытым способом, а также при определении точек 
(вход-выход) располагать не в месте вырубки деревьев» (протокол 
№ 11 Q//http://zao.mos.ru/ilnews/l 8.05/протокол%20от 
%2029.05.2018%20№ 110.pdf). 

Обращают на себя внимание расхождения в количесгве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 
сентября с.г., и схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не 
обозначен один из открытых участков в районе д. 12 по ул. Раменки и 
сквера. 

Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с 
ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к.2) и детским садом 
№1623 (ул. Раменки, д. 13). Проектом не оценены риски для 
здоровья дошкольников и детей младшего школьного возраста от 
воздействия электромагнитных полей запроектированной подземной 
ЛЭП. Дошкольники и учащиеся начальной школы 5 дней в неделю 
гуляют за заборами ОУ и будут находиться в считанных метрах от 
трассы. Жители д.25, к.2; д. 11, к.З: д. 9, к.4: д.21, д.7 к.З; д. 12, д. 14, 
к.1 - круглосуточно. Рядом с д.25, к.2, п.5 установлена опора 
двойного назначения. На четной стороне ул. Раменки участок 
подземной ЛЭП пересечет детскую площадку между д. 14, к. 1 
ид.12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного 
прохода и стоянок строительной техники. В случае реачизании 
проекта, вынесенного на Публичные слушания, все проезды будут 
заполнены автомобилями местных жителей, т.к. парковки около 
ГБОУ школа №1434 и на буферном газоне под окнами д.9, к.4 
окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой помощи» и 
других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жиг.ых 
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домов в зоне производства работ. Проведение работ на участке по 
ул. Раменки спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне и 
создаст угрозу жизпи местным жителям в чрезвычайных и 
экстренных ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и 
других зеленых насаждений буферного газона в зоне производства 
работ. По завершении работ кабель закрывают плитами. 
Соответственно, вырубленные деревья невозможно будет 
компенсировать. Реализация проекта приведет к фактической 
утрате существующего назначения буферного газона по ул. Раменки 
как природно-рекреационного. В настоящий момент буферный газон 
защищает дошкольников и школьников, жителей подъездов д.25, к. 2 
(подъезды МКД выходят на проезды, а не во внутренний двор, как пп 
3 и 4 кк). от негативного воздействия сверхинтенсивного 
машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшиг 
качество жизни раменчан и спровоцирует рост социальной 
напряженности. Жилые дома в запроектированной зоне производства 
работ, особенно д.25, к.2, уже несколько лет подряд находятся в 
эпицентре городских проектов. Один из самых травматичных -
благоустройство Парка 50-летия Октября, растянувшееся на целый 
год (08.2017-08.2018). 

Запроектированные сразу на двух участках Парка 50-летия 
Октября работы перечеркнут его коммерческую привлекательность, 
ради которой городские власти санкционировали многомиллионные 
расходы на создание кластеров и установку торговых павильонов. 
Какова была целесообразность многомиллионных работ по 
благоустройству, если следом проектируются повторные разрытия 
парковой территории? 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений 
порядка проведения публичных слушаний. а также 
необоснованности. не проработанности и нецелесообразности 
проекта) категорически настаиваю: 

представленный на публичные слушания «Проект планировки 
территории линейного объекта - переустройство BJI 110 КВ 
"Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого переходного 
пункта» 

Должен быть снят с обсуждения и отклонен в части 
запроектированной трассировки кабеля через густонаселенный 37-й 
микрорайон (квартал) Раменки с зонами производства работ между 
ГБОУ школа №1434 (ул.Раменки, д.15. к.2) и входной группой в парк 
50-летия Октября со стороны ул. Раменки, д.25, корп. 2; детским 
садом №1623 (ул. Раменки, д. 13) и д.25, корп.2: д.9, к.4 и д.23; дд.7, 
к.З. 19 и д.21; д. 12 ид. 14, к.1. 

Публичные слушания должны быть признаны 
несостоявшимися. 

Я, житель района Раменки г. Москвы, категорически против 
прокладки подземного кабеля ЛЭП- 110 кВ «Очаково-Вернадская 
А.Б» по территории только что благоустроенного Парка 50-летия 
Октября (ул. Удальцова. 22А), а также через формировавшийся 
десятилетиями и также недавно благоустроенный жилой массив по 
улице Раменки. 

Проект предполагает использование крупногабаритной техники, 
что неминуемо приведет к очередному уничтожению значительной 
части природной территории парка 50-летия Октября, а также 
значительной части зеленых зон жилого района Раменки и района 
Проспект Вернадского, непосредственно прилегающих к Парку. При 
этом на только что завершившееся (2 месяца назад) благоустройство 
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парка было потрачено более 700 миллионов рублей из бюджета 
Москвы. А в августе, незадолго до выборов, результаты 
проводившихся более года работ были лично приняты мэром 
Москвы Сергеем Собяниным. 

При прокладке ЛЭП по жилому массиву между домами 9-4, 21, 
7-3, 12, 14-1 и 25-2 будет полностью разрушена сформированная и 
благоустроенная территория между этими домами, нарушая права 
жителей на нормальную и безопасную жизнь. А при варианте 
прокладки ЛЭП подземным путем на склоне между домом 25 корпус 
4 и Олимпийскими прудами возникает угроза возникновения оползня 
под домами 25-4, 25-1 и 25-3, построенными на насыпном фунте. 
Таким образом любой вариант проекта проведения подземной ЛЭП 
через жилой массив затронет интересы тысяч жителей домов по 
улице Раменки: 25-1-2-3-4, 9-4, 21, 7-3,12,14-1. А любые попытки его 
реализации немедленно приведут к нагнетанию социальной 
напряженности в нашем районе. 

Требую пересмотреть решение по данному проекту и отклонить 
его. отправив на доработку Считаю, что разработчики должны найти 
альтернативные решения, которые устроили бы жителей Раменок, не 
нарушая их прав на нормальную, безопасную и благоустроенную 
окружающую среду. 

Кроме того, в процессе подготовки публичных слушаний по 
данному проекту не было практически никакого оповещения 
жителей района. Также были допущены серьезные нарушения при их 
проведении: слушания проводились вдали от микрорайона, который 
непосредственно был затронут проектом. При этом проводила 
собрание никому не неизвестная Пронкина Е.С., которая по 
настоянию присутствовавших предъявила доверенность, 
подписанную руководителем отдела градостроительства и 
проектирования Е.С. Шахпендеряном из ООО «Центра изыскания и 
развития территорий» — организации с уставным капиталом 30 тыс. 
руб. и 6 чел. сотрудников, которая и является главным 
проектировщиком (!) обсуждавшегося проекта. Ни один из 
представителей администрации р-на Раменки в слушаниях не 
участвовал. Всё это вызывает серьезные сомнения в их 
легитимности. Требую признать их недействительными согласно 
п.26, ст.68 Градостроительного кодекса РФ. 
Предложения и замечания к публичным слушаниям по "Проекту 
планировки территории линейного объекта - переустройство В/1 110 
KB "Очаково-Вернадского А, Б" до проектируемого переходного 
пункта" 
04 октября 2018 года по адресу улица Удальцова. 87-1 состоялось 
собрание участников публичных слушаний. Прошу учесть и мои 
предложения и замечания к данному проекту." 
Просьба при прокладывании ЛЭП, провести ее так, чтобы был 
нанесен минимум Ущерб парку 50-лет Октября. Сохранить 
максимально природу, защищать деревья, не разъезжать поляны, 
восстановить всё в прежних материалах (насыпные дорожки, 
разнотравный газон) 

Адрес 
регистрации 
относится к 
району 
Пр. 
Вернадского 
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Комиссией. 

Прошу Вас по проекту планировки территории линейного 
объекта - переустройство BJI 110 кВ «Очаково-Вернадского А.Б» по 
адресу: г. Москва, район Раменки, принять к сведению, что жители 
района Раменки поддерживают проекта переустройства 
высоковольтной линии ВЛ 1 ЮкВ. 
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Прошу Вас при составлении протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории линейного объекта 
«переустройство BJ1 110 кВ «Очаково-Вернадского А.Б» до 
проектируемого переходного пункта» по адресу: г. Москва, район 
Раменки, учесть положительное мнение жителей района Раменки о 
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поддержке проекта ЗА переустройство высоковольтной линии ВЛ 
ПОкВ. 

Поддерживаем вышеуказанный проект, благодаря которому 
грязные опоры ЛЭП и провода, висящие в воздухе, больше не будут 
портить внешний вид нашего района и города в целом. Станет 
больше свободного пространства. 

Учтите положительное мнение жителей ЗА проект 
переустройства BJI 110 кВ «Очаково-Вернадского А.Б» до 
проектируемого переходного пункта по адресу: г. Москва, район 
Раменки. 

У высоковольтных линий передач не зря существует очень 
большая охранная зона - 20 метров! Это напрямую связано 
электромагнитным излучением линии электропередач и высокой 
напряженностью электрического поля, оказывающих негативное 
влияние на организм человека, более того магнитная составляющая 
излучения практически не изучена. Провода ЛЭП не имеют 
изоляции. Кабельные линии (прокладываемые в земле), напротив 
имеют высокую степень изоляции и не оказывают вредного 
воздействия на человека. Также, кабельные линии не подвержены 
порывам по причине падения деревьев и образованию наледи в 
зимнее время. В современном мире на территории городов 
воздушные ЛЭП это прошлый век. Мы жители района за 
переустройство В Л 110 кВ! 

182 Принято к 
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В современных мегаполисах уже давно отказались от воздушных 
линий электропередач. Спасибо власти, что и у нас в районе Раменки 
тоже будут убирать воздушную линию под землю. Мы жшели 
района полностью поддерживаем и одобряем проект 
«переустройство «ВЛ 110 кВ Очаково-Вернадского А.Б». 
Считаем необходимым убрать воздушные линии ЛЭП и в других 
районах города. 
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Спасибо, что государственные власти думают о людях! Отличный 
проект!! У нас в Раменках будут убирать пережитки прошлого -
воздушную кабельную линию (ЛЭП) в землю. Наконец-то! Спасибо! 
Прошу учесть нашу благодарность и поддержку проекта планировки 
территории линейного объекта - «переустройство BJ1 110 кВ 
«Очаково- Вернадского А.Б». Уберем ЛЭП по землю! Подписи 
неравнодушных жителей района, поддерживающих проект 
перекладки ЛЭП под землю 

89 Принято к 
сведению 
Комиссией. 

С 22.09.2018 в районе Раменки проходят публичные слушания 
по «Проекту планировки территории линейного объекта -
переустройство ВЛ 110 КВ "Очаково-Вернадского Л,Б" до 
проектируемого переходного пункта»; Подземная ЛЭП пересечет 
открытый в конце августа 2018 г. мэром Москвы Собяниным С.С. 
после растянувшегося на год благоустройства (08.2017 - 08.2018} 
Парк 50-летия Октября и густонаселенные 37-й и 23-й микрорайоны 
со сложившейся инфраструктурой. В подземном исполнении -
пересечет существующие подземные коммуникации (кабельные 
линии электроснабжения, водопроводы, канализационные сети, 
газопроводы, теплосети, кабели связи), водные объекты: р. Раменка. 

Прошу Вашего содействия в жизненно важном вопросе отмены 
данного Проекта в части трассировки кабеля (подземной ЛЭП) через 
парк и жилую зону двух, микрорайонов ввиду многочисленных 
процессуальных нарушений при проведении публичных слушаний и 
непроработанности проекта. 

Для нашего дома - д. 25 корпус 2 - реализация данного проекта -
настоящая катастрофа. Наш дом построен на входе в Парк 50-летия 
Октября (со стороны ул. Раменки}. В нескольких метрах от нашего 
подъезда (№5} - вход в Парк и ГБОУ школа №1434 (начальная 
школа). Бурение трассы запроектировано вблизи нашего подъезда и 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 
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начальной школы, вблизи детского сада №1623. Работы на этом 
участке запланированы открытым способом. 

Особенность нашего 2-го корпуса - подъезды "выходят" не во 
внутренний двор, как в 3-м и 4-м корпусах, а на оживленные 
проезды. Паш дом с 2017 г. находится в эпицентре бесконечных 
городских проектов: 1} май - август 2017 г. - благоустройство 
дворовой территории: 

июль - сентябрь 20! 7 г. - асфальтирование ул. Раменки: 
август 2017 - август 2018 гг. - благоустройство Парка 50-летия 

Октября рядом с домом, наш дом (вместе с остальными по ул. 
Раменки) был лишен транзита к ст. метро "Проспект Вернадского" и 
прогулок на свежем воздухе. 

Наш 2-й корпус - дом Министерства Обороны. Заселялся в 1986 
г. военнослужащими Вооруженных Сил СССР, в том числе 
представителями высшего командного состава Вооруженных Сил 
СССР. Пари мер, наша семья получила квартиру в этом доме 26 
апреля 1986 г. за несколько дней до 2-й командировки моего 
покойного отца - генерал-майора Ярыгина Юрантина Васильевича - в 
зону боевых действий в Афганистане. 3 мая 1986 г. он вылетел в 
Кабул, где возглавил штатную группу представителей Генерального 
штаба lit tp: /У с псу с 1 oped ia.mil. ru/cncycl op cd i a/h i st ory/mo re 
.htm ? id= 11901960%40cmsArtiele, планировал боевые операции и 
мн.др. В первую командировку он командовал 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизией, принимавшей активное участие в 
различных по масштабу войсковых операциях. За боевые заслуги 
был отмечен орденами Ленина, Красного Знамени, "За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР" и другими. 

В нашем корпусе живут почетные работники общего 
образования - педагоги, посвятившие вею свою жизнь работе в 
школах района Раменки. Очень много жителей преклонного 
возраста, которым часто но состоянию здоровья вызывают "скорую 
помощь '. Как проедет машина "скорой помощи" во время бурения 
трассы близи наших подъездов, когда вес проезды будут заполнены 
машинами автовладельцев и строигельной техники? 

Замечания к «Проекту планировки территории линейного 
объекта - переустройство ВЛ ] 10 КВ "Очаково- Вернадского А.Б" до 
проектируемого переходного пункта». 

При проведении публичных слушаний по данному проекту был 
нарушен порядок проведения (процедура и сроки) публичных 
слушаний, установленный Градостроительным кодексом города 
Москвы. Согласно п.7 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, 
оповещение о проведении публичных слушаний распространяется 
«не позднее чем за семь дней до открытия экспозиции». На 
официальном сайте Управы р-на Раменки информация о публичных 
слушаниях, по проекту появилась 17.09.2018г. Экспозиция открылась 
22.09.2018г. В соответствии с в) пп.З п.7 ст.68 Градостроительного 
кодекса Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 
«распространяется в качестве официальной информации <...> в 
подъездах или около подъездов жилых домов». Официальная 
информация о проведении публичных слушаний пи данному проекту 
в виде оповещен и й, размещенных в подъездах или около подъездов, 
отсутствовала. Согласно пп.З п.9 ст.68 Градостроительного кодекса 
Москвы, экспозиция проводится «не позднее чем за неделю до дня 
проведения собраний участников публичных слушаний». Экспозиция 
закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания участников 
публичных слушаний - 04.10.2018г. Пп 2.2. Протокола Окружной 
комиссии но вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы №110 от 29 мая 2018 г. организаторам 

42 



публичных слушаний было предписано подготовить для проведения 
собрания участников публичных слушаний «помещения, 
расположенные на территории микрорайона, в траницах которого 
расположен земельный участок» (см. приложение 1). Проектом 
планировки территории трассировка кабеля запроектирована через 
жилые зоны 37-го и 23-го микрорайонов (кварталов) Раменки. 
Однако собрание участников публичных слушаний было 
Организовано на территории 36-го микрорайона (квартала) в ГБОУ 
школа №1953 по адресу: ул. Удальцова, д.87, к. 1. Организаторы 
нарушили предписание Префектуры ЗАО и не приняли во внимание 
значимости данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-го 
микрорайонов Раменки. 

В нарушение п.4 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы собрание участников публичных слушаний 04.10.2018г. 
проводило неуполномоченное Префектурой ЗЛО лицо - Пронкина 
Е.С. Со слов присутствовавшего на собрании начальника отдела но 
вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и 
транспорта Управы р-на Раменки Бурукина Л.Ю., Пронкина Е.С. 
работала на основании доверенности, представленной разработчиком 
проекта планировки территории «Центр изысканий и развития 
территорий», т.е. коммерческой структурой, выполнившей проект 
{см. приложение 2). Регламент собрания участников публичных 
слушаний включает выступления уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п, 13 ст.68 Градостроительного кодекса 
города Москвы). Пи один уполномоченный представитель органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями но Проекту 
планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных 
слушаний разработчики проекта не ответили по существу на вопросы 
постоянно проживающих в р-не Раменки жителей 1) о схеме 
организации дорожного движения в зоне производства работ на ул. 
Раменки, 2 ) о количестве запроектированных к вырубке и 
количестве запроектированных к компенсации деревьев буферного 
газона вдоль дд 25, к.2: 23; 21; I I , к.З; 9, к.4; 7, к.З., 19, 3) о 
конкретных параметрах технологического процесса 
запроектированных работ. Жители также не услышали убедительных 
обоснований целесообразности демонтажа ЛЭП и сквозной 
трассировки кабеля через Парк 50-летия Октября и густонаселенные 
37-й и 23- й микрорайоны Раменок. 

В марте т.г. Префект Западного округа Александров Л.О. 
поддержал предложение раменчан проложить кабель закрытым 
методом вдали от жилой застройки ("Линии электропередач уйдут 
под землю"// На Западе Москвы. 19.03.2018, см. приложение 3). 
Вопреки поддержке Префекта в проекте, вынесенном на Публичные 
слушания, трассировка кабеля запланирована в густо насел енном 
жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в жилой зоне 23-го 
микрорайона. Более того, "строительство планируемой кабельной 
линии в технических зонах Парка 50-летия Октября и 
внутридворовых территориях предусматривается открытым 
способом, с разработкой траншей шириной 1,9-2,3 м общей 
протяженностью примерно 2160 м" (Проект планировки территории, 
с. 10, см. приложение 4). Хотя при обсужден и идан но го проекта па 
Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования-при Правительстве Москвы и ЗАО города Москвы 
29 мая 2018 г. председательствующий указывал, что «разработчику 
необходимо учесть мнение депутатов и жителей районов в части 
прохождения ВЛ только Закрытый способом, а также при 
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определении точек (вход-выход) располагать не в месте вырубки 
деревьев» (протокол ffeLLI//bfip://zao.mos. г u/ilnews/18.ui/npOTOKO 
л%20от%2029.05,2011%20№1 10.pdf, см. приложение 5). 

Обращаю! на себя внимание расхождения в количестве 
запроектированных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 
сентября с.г., и схеме с экспозиции в районной Управе. Па первой не 
обозначен один из открытых участков а районе д. 12 по ул. Раменки 
и сквера (см, приложение 6). 

3. Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с 
ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д. 15, к.2) и детским садом №1623 
(ул. Раменки, д. 13). По непонятным причинам на схеме, которая 
была представлена на экспозиции в Управе р-на Раменки, не 
обозначены ОУ: ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д. 15. к.2) и 
детский сад №1623 (ул. Раменки, д. 13), см. приложение 7. Проектом 
не оценены риски для здоровья дошкольников и детей младшего 
школьного возраста от воздействия электромагнитных, полей 
запроектированной подземной ЛЭП. Дошкольники и учащиеся 
начальной школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут 
находиться в считанных метрах от трассы. Жители д.25, к.2; д. И. к.З: 
д. 9, к.4; д.21, д.7 к.З; д. 12, д. 14, к Л - круглосуточно. Рядом с д.25, 
к.2, п. 5 установлена опора двойного назначения, перегруженная 
аппаратурой - передатчиками сотовой связи и др. 11а четной стороне 
ул. Раменки участок подземной ЛЭП пересечет детскую площадку 
между д. 14, кЛ и д. 12. 

Проезды ул. Раменки не предназначены для регулярного 
прохода и стоянок строительной техники. В случае реализации 
проекта, вынесенного на Публичные слушания, все проезды будут 
заполнены автомобилями местных жителей, тле. парковки около 
ГБОУ школа №1434 и на буферном газоне под окнами д.9, к.4 
окажутся в зоне производства работ. Машины «скорой помощи» и 
других экстренных служб не смогут проехать к подъездам жилых 
домов в зоне производства работ. Проведение работ на участке по ул. 
Раменки спровоцирует транспортный коллапс в жилой зоне и создает 
угрозу жизни местным жителям в чрезвычайных и экстренных 
ситуациях. 

Проектом не проработан вопрос о компенсации деревьев и 
других зеленых насаждений буферного газона в зоне производства 
работ. По завершении работ кабель закрывают плитами. 
Соответственно, вырубленные деревья невозможно будет 
компенсировать. Реализация проекта приведет к фактической утрате 
существующего назначения буферного газона по ул. Раменки как 
природно-рекреационного. В настоящий момент буферный газон 
защищает дошкольников и школьников, жителей подъездов д.25, к. 2 
(подъезды МКД выходят на проезды, а не во внутренний двор, как пп 
3 и 4 кк), от негативного воздействия сверхинтенсивного 
машинопотока в учебные дни. 

Реализация проекта в жилой зоне существенно ухудшит 
качество жизни раменчан и спровоцирует роет социальной 
напряженности. Жилые дома в запроектированной зоне производства 
работ, особенно д.25, к.2, уже несколько лег подряд находятся в 
эпицентре городских проектов. Один из самых травматичных -
благоустройство Парка 50-летия Октября, растянувшееся на целый 
год (OS.2017-08.2018). Запроектированные сразу на двух участках 
Парка 50-летия Октября работы перечеркнут его коммерческую 
привлекательность, ради которой городские власти санкционировали 
многомиллионные расходы на создание кластеров и установку 
торговых павильонов. Какова была целесообразность 
многомиллионных работ по благоустройству, если следом 



проектируются повторные разрытия парковой территории? 
Вопрос о выработке оптимальной дорожной карты для 

прокладки кабеля с учетом анализа нескольких вариантов 
трассировки не был проработан, на слушаниях была предложена 
только одна трассировка, без каких-либо подтверждений 
технической невозможности других вариантов. 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений 
порядка проведения публичных слушаний и не проработанности 
проекта) ПРОШУ Вашего содействия: 

В отмене «Проекта планировки территории линейного объекта -
переустройство В Л 110 К В "Очаково- Вернадского Л,Б" до 
проектируемого переходного пункга» в части запроектированной 
трассировки кабеля через густонаселенный 37-й микрорайон 
(квартал) Раменки с зонами производства работ между ГБОУ школа 
№1434 (ул.Раменки, д.15, к.2) и входной группой в парк 50-лстия 
Октября со стороны ул. Раменки, д.25. корп. 2; детским садом №1623 
(ул. Раменки, д. 13) и д.25. корп.2; д.9, к.4 и д.23; дд.7, к.З, 19 и д.21; 
д. 12 ид. 14, к. 1. 

В признании публичных слушаний недействительными (п.26 
ст.68 Градостроительного кодекса Москвы) 

В районе Раменки ЗАО города Москвы 4 октября 2018 года 
прошло общее собрание публичных слушаний по "проекту 
планировки территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 
КВ "Очаково-Вернадского А,Б" дс проектируемого переходного 
пункта». Прошу рассмотреть замечания, возникшие в ходе 
слушаний: 

1 При проведении публичных слушаний по данному проекту 
был нарушен порядок проведения (процедура и сроки) публичных 
слушаний, установленный Градостроительным кодексом города 
Москвы. Согласно п7 сг.68 Градостроительного кодекса Москвы, 
оповещение о проведении публичных слушаний распространяется 
«не позднее чем за семь дней дс открытия экспозиции». На 
официальном сайте Управы р-на Раменки информация о публичных 
слушаниях по проекту появилась 17.08.2018г. Экспозиция открылась 
22.09.2018г. 

2. В соответствии с в) пп.З п 7 ст 68 Градостроительного кодекса 
Москвы, оповещение о проведении публичных слушаний 
«распространяемся в качестве официальной информации <...> в 
подъездах или около подъездов жилых домов» Официальная 
информация с проведении публичных слушаний по данному проекту 
в виде оповещений, размещенных в подъездах или около подъездов, 
отсутствовала. 

3 Согласно ппЗ п.9 ст.68 Градостроительного кодекса Москвы, 
экспозиция проводится «не позднее чем за неделю до дня проведения 
собраний участников публичных слушаний». Экспозиция 
закончилась 28.09.2018г. Дата проведения собрания участников 
публичных слушаний - 04.10.2018г. 

4. Пп 2 2 Протокола Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе города 
Москвы №110 от 2S мая 2018 г. организаторам публичных слушаний 
было предписано подготовить для проведения собрания участников 
публичных слушаний «помещения, расположенные на территории 
микрорайона, в границах которого расположен земельный участок» 
(см. приложение 1). Проектом планировки территории трассировка 
кабеля запроектирована через хилые зоны 37-го и 23-го 
микрорайонов (кварталов) Раменки. Однако собрание участников 
публичных слушаний было организовано на территории 36-го 
микрорайона (квартала) в ГБОУ школа №1953 по адресу: ул 

1 Принято к 
сведению 
Комиссией. 
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Удальцова. д 87 к.1 Таким образом, организаторы нарушили 
предписание Префекту ры ЗАО и не приняли ао внимание значимости 
данных публичных слушаний для жителей 37-го и 23-гс 
микрорайонов Раменки, 

В нарушение п 4 ст.68 Градостроительного кодекса города 
Москвы собрание участников публичных слушаний 04 10 2018г. 
проводило неуполномоченное Префектурой ЗЛО лицо - Пронкина 
Е.С. 

Со слов присутствовавшего на собрании начальника отдела по 
вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и 
транспорта Управы р-на Раменки Бурукина А.Ю.. Пронкина Е.С 
работала на основании доверенности, представленной разработчиком 
проекта планировки территории «Центр изысканий и развития 
территорий», т е. коммерческой структурой, выполнившей проект 
(см приложение 2) 

Регламент собрания участников публичных слушаний включает 
выступления уполномоченных представителей органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по 
представленному проекту (п. 13 ст.68 Градостроительного кодекса 
города Москвы) Ни один уполномоченный представитель органов 
исполнительной власти города Москвы с сообщениями по Проекту 
планировки территории на собрании участников публичных 
слушаний не выступил. 

В ходе обсуждения проекта на собрании участников публичных 
слушаний разработчики проекта не ответили по существу на вопросы 
постоянно проживающих в р не Раменки жителей 1) о схсмс 
организации дорожного движения в зоне производства работ на ул. 
Раменки. 2} о количестве запроектированных к вырубке и количестве 
запроектированных к компенсации деревьев буферного газона вдоль 
дд 25. к 2 23; 21, 11, к.З; 9. к.4; , к.З., 19 3) о конкретных параметрах 
технологического процесса запроектированных работ. Жители также 
не услышали убедительных обоснований выбора сквозной 
трассировки кабеля через Парк 50-летия Октября и густонаселенные 
37-й и 23-й микрорайоны Раменок 

В марте 2018 года Префект Западного округа Александров АО. 
поддержал предложение раменчан проложить кабель закрытым 
методом вдали от жилой застройки ("Линии электропередач уйдут 
под землю"// На Западе Москвы. 19.03.2018, см. приложение 3). 
Вопреки поддержке Префекта в проекте, вынесенном на Публичные 
слушания, -рассировка кабеля запланирована в густонаселенном 
жилом массиве 37-го микрорайона Раменки и в килой зоне 23-го 
микрорайона Белее того, "строительство планируемой кабельной 
линии з технических зонах Парка 50-летия Октября и 
внутридворовых территориях предусматривается открытым 
способом, с разработкой траншей шириной 1.9-2,3 м общей 
протяженностью примерно 2160 м" (Проект планировки территории 
с. 10, см приложение 4). 

Документ зарегистрирован № ПГ-21158/18 от 11.10.2018 
(Префектура ЗАО) Страница 4 из 5. Страница создана: 10.10.2018 
21:00 

Хотя при обсуждении данного проекта на Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москзы з ЗАО города Москвы 2S мая 2018 г 
председательствующий указывал, что «разработчику необходимо 
учесть мнение депутатов и жителей районов в части прохождения 
ВЛ только закрытым способом, а также при определении точек 
(вход-выход) располагать не в месте вырубки деревьев» (протокол 
№110//http://zao. 
mcs.ru/lnews/18.05/npoTOKon%20oT%2029.05.2018%20N1110.pdf, 
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см. приложение 5). 
Обращают на себя внимание расхождения в количестве 

эапроектмрозанных открытых участков на схеме, представленной 
разработчиком на заседании Совета депутатов р-на Раменки 27 
сентября с.г и схеме с экспозиции в районной Управе. На первой не 
обозначен один из открытых участков а районе д. 12 по ул, Раменки 
и сквера (см приложение 6). 

9 Один из открытых участков трассы запроектирован рядом с 
ГБОУ школа №1434 (ул. Раменки, д.15, к,2) и детским садом №1623 
(ул. Раменки, д. 13). По непонятным причинам на схеме, которая была 
представлена на экспозиции в Управе р-на Раменки, не обозначены 
ОУ: ГБОУ школа N91434 (ул Раменки, д 15, к.2) и детский сад 
№1623 (ул. Раменки, д. 13}, си, приложение 7. 

Проектом не оценены риски для здоровья дошкольников и детей 
младшего школьного возраста от воздействия электромагнитных 
полей запроектированной подземной ЛЭП Дошкольники и учащиеся 
начальной школы 5 дней в неделю гуляют за заборами ОУ и будут 
находиться в считанных метрах от трассы. Жители д.25. к,2: д. 11. 
к.З: д. 9, к.4, д.21, д.7 кЗ д. 12, д. 14. к,1 - круглосуточно. 

Рядом с д.25, к,2, п.5 установлена опора двойного назначения, 
перегруженная аппаратурой - передатчиками сотовой связи и др. На 
четной стороне ул. Раменки участок подземной ЛЭП пересечет 
детскую площадку между д 14 к. 1 и д .12. 

10. Вопрос о выработке оптимальной дорожной карты для 
прокладки кабеля с учетом анализа нескольких вариантов 
трассировки не был проработан, на слушаниях была предложена 
только одна трассировка без каких-либо документальных 
подтверждений других вариантов. 

В силу вышеуказанных причин (многочисленных нарушений 
порядка проведения публичных слушания, несогласия многих 
жителей с текущей трассировкой проекта, а также 
не проработанности проекта) ПРОШУ: 

1) представленный на публичные слушания «Проект 
планировки территории линейного объекга - переустройство ВЛ 110 
КБ "Очаково-Вернадского А,Б" до проектируемого переходного 
пункта» отклонить 

2) публичные слушания признать недействительными ввиду 
перечисленных нарушений. 

3) доработать проект с учетом высказанных замечаний, 
рассмотреть несколько вариантов трассировок ВЛ, выполнить анализ 
каждого из вариантов, содержащий оценки экологических рисков, в 
том числе и возможности возникновения оползней в зоне прокладки 
кабеля с помощью инженерных изысканий, предусмотренных 
градостроительным кодексом РФ. 
Приложение 1: Копия решения от 11.10.2018 № 01-02-/68 на 2 
листах, 1 экз. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Раменки от 27.09.2018 г. № 01-02/54 
«О проекте планировки территории линейного объекта -
переустройство ВЛ 110 КВ «Очаково -Вернадского А.Б» до 
проектируемого переходного пункта» 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 
25.06. 2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и 
на основании обращения управы района Раменки от 14.09.2018г. 
№И-1122/8 и на основании поступивших многочисленных 
обращений (заявлений) жителей района Раменки 

Принято к 
сведению 
Комиссией. 
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Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов 
муниципального округа Раменки от 27.09.2018 г. № 01-02/54 «О 
проекте планировки территории линейного объекта -
переустройство BJI 110 КВ «Очаково -Вернадского А.Б» до 
проектируемого переходного пункта» изложив пункт 2 в следующей 
редакции: 

«п.2. Рекомендовать Комитету по архитектуре и 
градостроительству города Москвы и Окружной Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе юрода Москвы: 

2.1. Отклонить проект планировки территории линейного 
объекта - переустройство BJ1 110 КВ «Очаково -Вернадского А,Б» 
до проектируемого переходного пункта. 

2.2. Подготовить альтернативный проект прокладки кабельной 
линии взамен представленного в целях защиты интересов и 
устоявшегося была жителей, исключения социальной 
напряженности и вдали от жилых домов и учреждений социальной 
сферы». 

3. Направить копию решения в Комитет но архитектуре и 
градостроительству города Москвы, Окружную Комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.ramenki.su. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 

Приложение 2: Копня решения от 27.09.2018 №01-02/54 на 2 
листах, 1 экз. 

О проекте планировки территории линейного объекта -
переустройство BJ1 110 КВ «Очаково -Вернадского А.Б» до 
проектируемого переходного пункта 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 
25.06. 2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и 
на основании обращения управы района Раменки от 14.09.2018г. 
№И-1122/8. 

Совет депутатов решил: 

1. Принять поступившую информацию о проекте планировки 
территории линейного объекта - переустройство ВЛ 110 КВ 
«Очаково -Вернадского А.Б» до проектируемого переходного пункта 
к сведению. 

2. Рекомендовать Комитету но архитектуре и 
градостроительству города Москвы изменить грассировку ВЛ 110 
КВ с предлагаемой в проекте на существующую трассировку ВЛ в 
связи с тем. что предлагаемая проектом трассировка проходит через 
густонаселенные кварталы района Раменки, находится в 
непосредственной близости от ГБОУ «Школа № 1434 «Раменки» (в 
том числе его дошкольного отделения) и вызывает озабоченность 
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родителей учащихся и жителей прилегающих к ней домов. 

3. Просить Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы предоставить совету депутатов проектную 
документацию на выполнение работ по прокладке BJI 110 KB 
«Очаково -Вернадского А,Б» и заключение государственной 
экспертизы данной проектной документации. 

4. Направить копию решения в Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, Окружную Комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы и управу района Раменки. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.ramenki.su. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 

Выводы и рекомендации Окружной Комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Считать целесообразным учесть предложения и замечания участников 
публичных слушаний, принять к сведению информацию по проекту 
планировки территории линейного объекта - «Переустройство BJI 110кВ 
«Очаково-Вернадского А,Б» до проектируемого закрытого переходного пункта». 
3. Довести до заказчика и разработчика замечания и предложения участников 
публичных слушаний. 
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