
 
 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1 от 17.12.2018 г. 
 

об обращение по планируемому    
строительству трассы метро. 

1. Общественный совет решил выразить протестное мнение о прохождении новой         
ветки метро по варианту с расположением станций на территории         
Академического, Гагаринского и Ломоносовского районов в зоне сложившейся        
жилой застройки. 

2. Текст решения и приложений может быть исправлен председателем без         
изменения смысла перед направление в аппарат Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального        

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
 
 

 
  

 

Временно исполняющая обязанности председателя    
Общественного совета при Совете депутатов     
муниципального округа Академический  

О. А. Лучкина 

 



    
Мэру города Москва 

Собянину Сергею Семеновичу 
Депутату Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
Морозову Дмитрию Анатольевич 

 
Префекту ЮЗАО г. Москвы 

Волкову Олегу Александровичу 
 

Копии: Совет депутатов МО Академический 
Совет депутатов МО Гагаринский 

Совет депутатов МО Ломоносовский 
Совет депутатов МО Котловка 

Совет депутатов МО Черемушки 
Совет депутатов МО Зюзино 

Совет депутатов МО Обручевский 
Совет депутатов МО Коньково 

Совет депутатов МО Теплый Стан 
Совет депутатов МО Ясенево 

 
 

Обращение 
С начала 2018 года в открытых источниках стали появляться         
сообщения о подготовке к строительству новой линии метро от         
города Троицк (по Новой Москве) и далее по территории Москвы со           
станциями: ул. Генерала Тюленева, ул. Академика Опарина, ул.        
Новаторов (с пересадочным узлом на Третий пересадочный контур,        
или так называемую «Большую кольцевую линию»), ул. Строителей,        
Академическая (где планируется сделать    
Транспортно-пересадочный узел), Севастопольский проспект    
(пересадочный узел на станцию МЦК Крымская), ЗИЛ (станция        
РЖД с пересадкой на Тульскую). 
 
Острое беспокойство жителей Академического района вызывает тот       
факт, что, судя по находящимся в открытом доступе схемам, трасса          
пройдет в зоне плотной жилой застройки, под домами постройки         

 



60-70-х годов ХХ века; в зоне сложившейся застройки будут         
находиться также выходы из новых станций и ТПУ Академический.         
Часть новой ветки будет строиться способом неглубокого       
заложения, а сами станции – открытым способом. Неизбежным        
результатом этого будет существенное снижение пропускной      
способности автомагистралей на время строительства, которое      
составит 2,5-3 года, что приведет к транспортному коллапсу. Будут         
уничтожены зеленые насаждения, которых в наших районах и так         
осталось немного; пострадает жилой фонд, существенно ухудшатся       
условия жизни людей. 
 
На встрече префекта ЮЗАО О.А. Волкова с жителями        
Академического района, состоявшейся 28.11.2018 г., им было       
сделано заявление, что проект новой линии метро существует только         
до улицы Новаторов (то есть до Большой Кольцевой линии), а как           
пойдет линия дальше – неизвестно. Как оказалось, это не         
соответствует действительности. Выяснилось, что мэрией уже      
подписан договор на строительство новой ветки до станции        
Севастопольский проспект, пересадочной на станцию МЦК      
Крымская (информация с www.zakupki.gov.ru), что только      
подтверждает и усугубляет наши опасения. 
 
Таким образом, кроме непродуманного подхода к выбору       
трассировки новой ветки, происходит и нарушение действующего       
законодательства: проект, который стоит десятки миллиардов      
рублей и может отрицательно отразиться на судьбе миллионов        
горожан, начинает реализовываться тайно, без публичных      
слушаний, без подобающей открытой общественной дискуссии и       
профессионального анализа. 
 
Мы понимаем, что жители Новой Москвы, равно как и мы, имеют           
право на беспрепятственный и комфортный проезд. Но их права, по          
нашему мнению, не могут и не должны ущемлять наших прав на           
комфортность проживания в сложившейся жилой застройке. 
Мы, члены Общественного совета при Совете депутатов МО        
Академический, категорически не согласны с тем, что решения по         
строительству метро принимаются без полного информирования      

 



жителей ЮЗАО и очевидно в интересах узкого круга        
«инвесторов-застройщиков».  
Общественный Совет при Совете депутатов МО Академический       
требует: 
1. Расторжения заключенного контракта на строительство новой       
ветки метро. 
2. Рассмотрения альтернативной трассировки линии метро с учетом        
следующих условий: 
- новая линия метро должна проходить вдоль наземных магистралей         
с целью их максимальной разгрузки; 
- новая линия метро не должна иметь пересадок на         
Калужско-Рижскую или Сокольническую линии, так как это       
приведет к неконтролируемому увеличению пассажиропотоков на      
обеих и без того перегруженных линиях, что сделает их         
использование в часы пик невозможным; Юго-Западный АО не        
может рассматриваться как транзитная зона для доставки жителей        
ТиНАО в центр города; 
- линия метро не должна проходить под сложившейся жилой         
застройкой, либо, при крайней необходимости, при этом должны        
быть применены технологии, позволяющие исключить снижение      
качества жизни жителей ЮЗАО и вредное воздействие на несущие         
конструкции жилых домов; 
- строительство линии метро должно вестись с применением        
технологий, позволяющих свести к минимуму ущерб природным       
территориям и экологии округа. 
3. Вынесения вновь предложенного проекта на публичные        
слушания. 
4. Максимальной открытости и гласности при планировании       
строительства линии метро и обеспечения прав граждан на участие в          
принятии градостроительных решений в соответствии со ст. 5.1, 8,         
8.1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от          
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). 
5. Применения мер дисциплинарного воздействия к должностным       
лицам, которые пытаются скрывать информацию и блокировать       
участие граждан РФ и депутатов в обсуждении проекта метро. 
 
 

 



 
Общественный Совет при совете депутатов МО Академический       
предлагает: 
1. Префектуре ЮЗАО и лично префекту Волкову О.А. (с учетом          
договоренностей, достигнутых им и Председателем СД МО       
Гагаринский Русаковой Е.Л.) организовать рабочую группу с       
участием с одной стороны муниципальных депутатов, жителей       
ЮЗАО и иных заинтересованных лиц и с другой стороны         
представителей проектировщиков и префектуры для обсуждения      
концепции прохождения трассы метро. 
2. Организовать при Советах депутатов муниципальных округов       
штабы для информирования жителей, сбора мнений и координации        
действий. 
 
Мы ждем от представителей исполнительной власти начала       
открытого диалога с жителями Юго-Западного административного      
округа. 

 


