
 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 3 от 13.02.2019 г. 
    

о рассмотрении обращения депутата Васандани Т.М. по       
вопросу строительства метро 
 

1. Общественный совет рассмотрев обращение депутата Васандани Т.М. о        
внесении предложений к проекту планировки территории участка       
«Коммунарской» линии метро от станции «Улица Новаторов» до станции         
«Севастопольский проспект» (станция «Крымская» МЦК) с      
Транспортно-Пересадочным узлом на станции «Академическая» решил: 
1.1. рекомендовать Совету депутатов МО Академической направить Мэру       

Москвы С.С. Собянину, Руководителю Градостроительной земельной     
комиссии Москвы А.А. Валую, и.о. Прокурора Москвы О.Ю. Манакову,        
Префекту ЮЗАО, председателю Окружной комиссии по вопросам       
градостроительства, землепользования и застройки О.А. Волкову     
следующие предложения к проекту планировки участка «Коммунарской»       
линии метро от станции «Улица Новаторов» до станции        
«Севастопольский проспект» (станция «Крымская» МЦК) с      
Транспортно-Пересадочным узлом на станции «Академическая»: 

1.1.1. об отмене решения Градостроительной земельной комиссии об       
одобрении проекта планировки участка «Коммунарской» линии      
метро от станции «Улица Новаторов» до станции       
«Севастопольский проспект» (станция «Крымская» МЦК) с      
Транспортно-Пересадочным узлом на станции «Академическая». 

1.1.2. о расторжении Договора на производство     
строительно-монтажных работ №577018855820180006810000 от    
25.09.2018 г. с АО «МОСИНЖПРОЕКТ»  

1.1.3. об исключении из планов развития транспортной сети Москвы        
и планов развития метрополитена строительство трассы метро      
от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский      
проспект» (станция «Крымская» МЦК)    
с Транспортно-Пересадочным узлом на станции    
«Академическая». 

 

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

О. А. Лучкина 

 



 
 

 

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 . 
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Приложение к решению  
№ 3 от 13.02.2019 г.  

 
 

Пояснительная записка 
 

Пояснительная записка к проекту решения о внесении предложений к проекту          
планировки участка «Коммунарской» линии метро от станции «Улица Новаторов» до          
станции «Севастопольский проспект» (станция «Крымская» МЦК) с       
Транспортно-Пересадочным узлом на станции «Академическая». 

 
На территории Академического, Гагаринского и Ломоносовского районов ЮЗАО с         
сентября 2018 года незаконно ведется подготовка к строительству метро. До          
утверждения проекта планировки, до публичных слушаний, без правовых оснований         
был заключен договор с АО «МОСИНЖПРОЕКТ», №57701885820180006810000 от        
25.09.2018г. на выполнение работ по строительству перегонных тоннелей        
и станционных комплексов объекта: линия метрополитена станция метро «ул.        
Новаторов» - станция метро «Севастопольский проспект (станция «Крымская», МЦК)         
стоимостью 31 миллиард рублей.  
При этом проект не обоснован, не проработан и не готов к реализации:  

● Не определена целесообразность строительства участка новой ветки метро        
между близко расположенными действующими линиями «Сокольнической» и       
«Калужско-Рижской» в районах с хорошо развитым наземным общественным       
транспортом; новую станцию «ул. Строителей» планируют построить на  
расстоянии менее 700 метров от существующей станции «Университет».  

● Не доказана целесообразность строительства отдельной «Коммунарской»       
линии в принципе, т.к. в настоящее время уже ведется строительство нового           
участка метро от станции «Саларьево» до Коммунарки (продолжение        
Сокольнической линии), который соединит жителей Коммунарки с центром        
города.  

● При вводе в эксплуатацию новой «Коммунарской» ветки на участке «ул.    
Новаторов» - «Севастопольский проспект» существенно увеличится нагрузка на        
уже перегруженную «Калужско-Рижскую» линию. Строительство новой 
станции «Академическая», приведет к сносу жилых домов, расположенных        
вблизи новой станции.  

●  Строительство и эксплуатация нового метро мелкого заложения в       
исторически сложившихся районах с плотной застройкой и старым жилым         
фондом 50-х и 60-х годов прошлого века, которыми являются Академический,          
Гагаринский и Ломоносовский районы, создаст угрозу разрушения домов,        
имеющих ленточные фундаменты, чувствительные к движениям грунта     
и передающие вибрацию на несущие элементы дома на всем протяжении      
новой ветки – вдоль Ленинского проспекта и ул. Дм. Ульянова. Не учтена       
сложная гидрогеологическая обстановка в районах: обводненные грунты, 
наличие нескольких подземных рек и возможные изменения гидрологической        
обстановки при строительстве.  
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● Строительство метро мелкого заложения сопровождается масштабной      
перекладкой коммуникаций, что означает массовое уничтожение зеленых    
насаждений, то есть пагубно скажется на экологической ситуации в районах.  

● Перекрытие проспектов 60-летия Октября, Ленинского и ул. Дм. Ульянова       
во время строительства неизбежно приведет к транспортному коллапсу во всём         
ЮЗАО на несколько лет. На период строительства нового метро будет         
ограничен доступ к станции метро «Академическая».  

● Принимая решение о согласовании проекта новой ветки метро,       
Градостроительная комиссия обязана в первую очередь учитывать интересы        
жителей, а не строй-комплекса. Реализация данного проекта неизбежно        
приведет к ухудшению условий жизни сотни тысяч горожан и не учитывает их            
конституционного права на комфортность проживания, которая существенно       
снизится, т.к. данная ветка метро превратит территорию районов фактически в          
транзитную зону.  

С учетом вышеизложенного необходимо: 
1. Отменить решение Градостроительно-земельной комиссии об одобрении 

проекта планировки участка «Коммунарской» линии метро от станции «Улица 
Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» (станция «Крымская» 
МЦК) с Транспортно-Пересадочным узлом на станции «Академическая».  

2. Расторгнуть договор на производство строительно-монтажных работ 
№577018855820180006810000 от 25.09.2018 г. с АО  «МОСИНЖПРОЕКТ» 

3. Исключить из планов развития транспортной сети Москвы и планов развития 
метрополитена строительство трассы метро от станции «Улица Новаторов» до 
станции «Севастопольский проспект» (станция «Крымская» МЦК) с 
Транспортно- Пересадочным узлом на станции «Академическая». 

 

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

О. А. Лучкина 

 


