
В начале года прошли публич-
ные слушания по проекту плани-
ровки Юго- Восточной хорды. 
И если в Лефортово слушания 
прошли относительно спокойно, 
так как хорда проходит по само-
му краю района, то в других рай-
онах ситуация оказалась острее. 
Основная причина — в трасси-
ровке хорды.

В Текстильщиках в зал на 
слушания местные жители прак-
тически не смогли попасть: зал 
был набит работниками управы 
и предприятий ЖКХ, а более 500 
местных жителей так и не смогли 
попасть в зал. На 1800 подписей 
жителей против хорды управа 
с префектурой «организовали» 
3400 подписей якобы «за». При-
чём среди этих «сторонников» 
хорды были и давно умершие, и 
ряд людей, которые ни сном, и ду-
хом о том, что они за хорду. А те 
подписи, которые собирались на 
самом деле — в государственных 
и муниципальных учреждениях, 
на самом деле собирались уже 
позже предельного срока приёма 
замечаний и учтены в протоколе 

за счёт подлога. Прокуратура же 
пока на это всё не реагирует.

В Текстильщиках болевая точ-
ка понятна и очевидна: хорду пла-
нируют провести в 15–20 метрах 
от жилых домов. Жить станет не-
возможно, да и уехать тоже осо-
бо некуда — жильё существенно 
подешевеет, причём не только 
на «первой линии». Ну на самом 
деле, кто же захочет покупать 
вашу квартиру у самой автомаги-
страли? Но позднее «всплыли» и 
дополнительные подробности, ко-
торые коснутся уже всех.

ТРАССА ЧЕРЕЗ 
РАДИОАКТИВНУЮ СВАЛКУ

Выяснилось, что не просто так 
проект выносился на слушания 
«огрызками»: оказывается, хорда 
пройдёт у самого забора Москов-
ского завода полиметаллов то-
пливной компании «ТВЭЛ» Роса-
тома. «Основной деятельностью 
ТК „ТВЭЛ“ является производство 
и поставки ядерного топлива для 
энергетических и исследова-
тельских реакторов. Топливная 
компания обеспечивает ядерным 

топливом 75 энергетических ре-
акторов в России и пятнадцати 
государствах Европы и Азии, 30 
исследовательских реакторов в 
мире, а также все транспортные 
реакторы российского атомного 
флота». И пусть на МЗП уже не ве-
дётся производство ядерного то-
плива, склон по периметру завода 
содержит отходы производства 
1934–1972, когда завод произво-
дил торий и уран.

22 апреля мы с активистами 
инициативных групп против стро-
ительства Юго-восточной хорды 
провели замеры радиоактивно-
го фона на месте строительства 
участка хорды у завода полиме-
таллов. Зафиксировано несколько 
точек с фоном 1–1.5 мкЗв/ч и одна 
со значениями 10–11 мкЗв/ч. Это 
соответствует 100–150 и 1000–
1100 мкР/ч. Все обнаруженные 
точки были промаркированы зна-
ками радиационной  опасности.

30 апреля проведено радиаци-
онное обследование с участием 
представителей МЧС и ФГУП «Ра-
дон». Измерена максимальная 
экспозиционная доза гамма-излу-
чения  соответственно 0.9 мкЗв/ч 

(90 мкР/ч) в 50 метрах от ж/д путей 
и 61.4 мкЗв/ч (6140 мкР/ч) в при-
мерно 250 метрах от путей. Пер-
вое значение чуть ниже за счёт 
иной методики измерения, а вот 
второе — выше наших результа-
тов в 6 раз и выше естественного 
фона в 400 раз!

Это подтверждает наш основ-
ной тезис: до очистки склона у 
Московского завода полиметал-
лов строительство Юго-восточ-
ной хорды категорически недопу-
стимо! Всё это будет разнесено 
с пылью автомобилями по всему 
маршруту хорды!

«МУСОРНАЯ» ДОРОГА

Вторая неприятная особен-
ность хорды, которая не попала 
на публичные слушания — это му-
сорный кластер у бывшей станции 
«Бойня-город» в Нижегородском 
районе, про который так стесня-
ются говорить чиновники. И так 
сложилось, что самым удобным 
подъездом к нему будет именно 
хорда, съезды с которой будут в 
непосредственной близости от 
мусорного погрузочно-сортиро-
вочного комплекса. Совпадение? 
Вряд ли…

Так что характерный аромат 
ждёт не только жителей бли-
жайших к кластеру жилых домов 
(0,5–1 км до жилых домов Ниже-
городского и Таганского районов, 
1,5–2 — до домов Лефортово, 
Текстильщиков и Южнопортового 
районов), но и вдоль всей хорды.

Решение только одно: объеди-
няться, и дать решительный отпор 
этому проекту. Причём объеди-
няться нужно не только в рамках 
одного района, а всех, которых 
затронет эта проблема — только 
тогда сможем победить!

Павел Тарасов
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Этот выпуск продолжает опыт 
прошлого номера, который мы рас-
пространяли не только на Лефор-
тово, но и на соседний Нижегород-
ский район. Сейчас же мы решили 
охватить ещё и Текстильщики с 
Южнопортовым районом — тем 
более, что целый ряд проблем, ос-
вещённых в этом номере, у наших 
районов общие.

Этот выпуск — завершающий 
перед перерывом на лето. Я плани-
рую участвовать в выборах, а зако-
нодательство требует приостанов-
ки полномочий главного редактора 
на время участия в избирательной 
кампании.

Идти на выборы я собираюсь по 
нашему общему одномандатному 
округу № 24 — проблемами которо-
го мы давно занимаемся вместе с 
районными активистами. Особенно 
остро будут стоять вопросы строи-
тельства Юго-восточной хорды и 
перспективы появления мусорного 
кластера практически в центре на-
шей общей территории, на границе 
Таганского и Нижегородского рай-
онов. Эти проблемы заденут инте-
ресы большинства жителей наших 
районов, и выборы — редкая воз-
можность добиться от чиновников 
решения этих острых назревающих 
проблем.

Это же нужно использовать и 
для решения многих застарелых 
и не всегда масштабных проблем. 
Во время выборов власть будет 
крайне опасаться недовольных го-
лосов, и это отличная возможность 
добиться ремонта в подъезде, 
благоустройства двора, установ-
ки дополнительного освещения и 
многих других вещей, которые не 
делались годами — просто из-за 
глухоты власти и нежелания слу-
шать окружающих. С другой сторо-
ны, нужно и понимание, что все эти 
локальные проблемы — продукт 
городской политики, в том числе 
бюджетной, и даже общегородские 
вопросы можно и нужно решать. 
Вместе победим!

Павел Тарасов,
главный редактор «Серп и молот» 
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Как вернуть
ПЕРЕПЛАТУ
за отопление

Наиболее распространенная 
махинация, которую применяют 
большинство управляющих орга-
низаций — «забыть» сделать пе-
рерасчет за отопление, который 
должен производиться в первом 
квартале каждого года. Сумма 
этого перерасчета немалень-
кая — в среднем порядка 21000 
рублей на квартиру за три года 
(с учетом штрафа за завышение 
квитанций).

ОТКУДА ВОЗНИКАЕТ 
ПЕРЕРАСЧЕТ?

В Москве действует схема 
оплаты отопления, при которой в 
текущем году мы платим за ото-
пление по показаниям общедомо-
вого счетчика тепла за прошлый 
год. Объем тепла, который дол-
жен быть выставлен в вашей кви-
танции за отопление в текущем 
году, вычисляется следующим об-
разом:

1) Берутся все показания 
общедомового счетчика тепла ва-
шего дома за прошлый год и сум-
мируются. Получается общий 
объем тепла, который был потра-
чен на отопление вашего дома в 
прошлом году.

2) Полученное число де-
лится на общую площадь жилых 
и нежилых помещений дома, при-
надлежащих конкретным соб-
ственникам. Получается объем 
тепла, потраченный на отопление 
одного квадратного метра.

3) Число, полученное в пре-
дыдущем пункте, умножается на 
площадь вашей квартиры или не-
жилого помещения. Получается 
объем тепла, потраченный на 
отопление вашего помещения за 
весь прошлый год.

4) Полученный объем тепла 
делится на 12. Это число должна 
быть выставлена в вашей квитан-
ции за квартиру в каждом месяце 
текущего года в графе «отопле-
ние / количество».

5) Полученное в предыду-
щей графе число умножается на 
тариф, действующий в вашем 
доме, в результате получается 
сумма, которую вы оплачиваете в 
графе «отопление».

Параллельно в текущем году 
снимаются показания общедомо-
вого счетчика тепла. К концу года 
управляющая организация полу-
чает сведения о реальном количе-
стве тепла, которое потребил дом 
в текущем году.

В первом квартале следую-
щего года управляющая органи-
зация обязана сделать перерас-
чет: привести сумму, уплаченную 
каждой квартирой за отопление в 
расчетном году, в соответствие с 
показаниями общедомового счет-
чика тепла за расчетный год.

Если в рамках перерасчета 
выясняется, что в текущем году 
жители заплатили за отопление 
меньше, чем стоимость тепла, по-
требленного домом согласно по-
казаниям общедомового счет-
чика, управляющая компания бе-
рет с них доплату. Если же, нао-
борот, жители заплатили больше, 
чем стоимость тепла, потрачен-

ного на отопление дома, управ-
ляющая организация должна вер-
нуть разницу.

На практике сумму перерас-
чета в свою пользу управляющие 
организации (чаще всего это Жи-
лищники районов) выставляют в 
квитанции с удовольствием, а вот 
про деньги, которые нужно вер-
нуть гражданам, они обычно «за-
бывают».

Кроме того, перерасчет за ото-
пление позволяет вернуть всю 
сумму, которую управляющая ор-
ганизация неправомерно полу-
чила от вас, завысив показания 
счетчиков тепла в квитанциях. По-
тому что в рамках перерасчета 
вам должны вернуть все, что пре-
вышает стоимость тепла по по-
казаниям счетчиков расчетного 
года. Хоть 100 рублей, хоть 15 000 
рублей. Разумеется, управляю-
щие организации не хотят этого 
делать.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Активисты, занимающиеся 
возвратом переплат за отопле-
ние (в первую очередь Тимур Абу-
шаев, а также авторы данной ста-
тьи), на основании собственного 
опыта и судебной практики раз-
работали инструкцию, как вернуть 
переплату за отопление. Итак, что 
нужно сделать.

1. Запросите в управляю-
щей организации показания об-
щедомовых счетчиков тепла за те 
годы, за которые вы хотите сде-
лать перерасчет.

Обязательно просите предо-
ставить надлежащим образом за-
веренные данные — возможно, 
вам придется идти с ними в суд. 
Согласно пп. е), р) п. 31 Поста-
новления Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354, данные вам 
должны предоставить в течение 3 
рабочих дней.

2. Можно также запросить 
в МОЭК величину применяемого 
для вашего дома тарифа (в от-
дельных случаях Жилищник вы-
ставляет счета по более высо-
кому тарифу, а в МОЭК платит по 
более низкому, в этом случае ве-
личина перерасчета будет еще 
больше).

3. Если у вас не сохранились 
или сохранились не все квитан-
ции — получите в МФЦ справку по 
форме ЕИРЦ-21 за нужные годы.

4. Узнайте общую площадь 
жилых и нежилых помещений ва-
шего дома, принадлежащих кон-
кретным собственникам — эти 
данные можно взять на сайте dom.
mos.ru или reformagkh.ru, в графе 
«общая площадь дома».

5. Посчитайте величину пере-
расчета за все годы, за которые 
вы хотите его получить.

Перерасчет производится по 
формуле
где:

Pk.пр — размер платы за комму-
нальную услугу по отоплению, 
определенный исходя из показа-
ний общедомового прибора учета 
за прошедший год;
Si — площадь вашей квартиры;
Sоб — общая площадь всех жи-
лых и нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме;
Pfn.i — общий размер платы за 
коммунальную услугу по отопле-
нию вашей квартиры за прошед-
ший год.

Формула перерасчета уста-
новлена п. 3(2) Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354, с 1 января 2019 г. — п. 6(1).

Обратите внимание: так как та-
рифы на отопление меняются в 
течение года, то считать величину 
стоимости отопления по данным 
общедомового счетчика за теку-
щий год нужно для каждого ме-
сяца отдельно.

6. Напишите заявление в 

управляющую организацию с тре-
бованием сделать перерасчет и 
выплатить вам штраф за выстав-
ление квитанций с завышенным 
суммами в размере 50% от суммы 
завышения (то есть, в вашем слу-
чае, от суммы перерасчета) в со-
ответствии с требованиями п. 6, 
7 ст. 157 Жилищного Кодекса. 
Штраф выплачивается в форме 
перерасчета за коммунальные ус-
луги.

7. Если управляющая ор-
ганизация отказывается делать 
перерасчет и/или выплачивать 
штраф — обращайтесь в Жилищ-
ную инспекцию и в прокуратуру с 
требованием привлечь управляю-
щую организацию к ответственно-
сти и обязать ее выполнить требо-
вания закона.

8. Если предыдущие пункты 
не сработали — обращайтесь в 
суд.

В суде, помимо перерасчета и 
штрафа за выставление завышен-
ных квитанций, вы также можете 
потребовать:

• штраф в размере 50% от 
суммы взыскания за неисполне-
ние требований потребителя в до-
бровольном порядке (п. 6 ст. 13 

закона о защите прав потребите-
лей),

•  проценты за пользование 
вашими денежными средствами,

• неустойку за неисполнение 
требований потребителя в уста-
новленный срок,

• компенсацию морального 
вреда.

9. После того, как вы выи-
граете суд — желательно помочь 
соседям с оформлением анало-
гичного заявление на перерасчёт 
всему дому.

Если возникнут вопросы — 
обращайтесь по электронной 
почте tarasov@kprf.ru или по 
телефону (495)968-90-27. По за-
просу на электронную почту 
можем также выслать обра-
зец определения суммы пере-
расчёта на примере конкретной 
квартиры.

Александра Андреева,
Павел Тарасов

Все мы ежемесячно оплачиваем квитанции за квартиру. Все мы 
видим, что кварплата с каждым годом становится все больше и 
больше. Но мало кто знает, что зачастую суммы в квитанциях за-
вышены. Управляющие организации применяют десятки способов 
обмана потребителей, от самых топорных до весьма изощренных. 
Больше всего махинаций связано с графой «отопление». Это са-
мая крупная графа (плата за отопление доходит до половины всей 
кварплаты), и самая непрозрачная.

Перерасчет 
позволяет 
вернуть всю 
сумму

21 000
РУБЛЕЙ
ЗА ТРИ ГОДА
в среднем



22 мая меня пригласили на 
собрание жителей дома 15/7 по 
улице Сайкина в Южнопортовом 
районе. Повод знакомый — под-
делан протокол общего собра-
ния собственников об участии 
в капремонте. На радостях от 
успеха этой затеи, Жилищник 
инициировал собрание по во-
просу дополнения перечня 
работ ремонтом системы га-
зоснабжения.

Собственно, по предмету со-
брания разговор завершился 
достаточно быстро: в условиях 
отсутствия как технического за-
ключения о необходимости ре-
монта системы, так и результатов 
повседневных обследований си-
стемы газоснабжения — обсуж-
дать было практически нечего. А 
вот обсуждавшуюся позднее так-
тику действий в условиях, когда 
в вашем доме начинается капре-
монт по поддельному протоколу, 
будет полезно вкратце изложить 
и здесь.

Собственно, ситуация плоха 
тем, что акты по поддельному про-
токолу уполномочен подписывать 
обычно человек, который подмах-
нёт что угодно, не проверяя. Плюс, 
практически нет возможности по-
лучать техническую документа-
цию и контролировать ремонт.

Поэтому первый шаг — про-
информировать Фонд капремонта 
и Мосжилинспекцию о подделке, 
потребовать предоставить ко-
пию протокола. Второй — ини-
циировать и провести законное 
собрание, утвердив наиболее 
ответственного и технически гра-
мотного жителя уполномоченным 
подписывать акты, направить про-
токол в МЖИ и ФКР.

Параллельно, не дожидаясь 
завершения этих шагов, следует 
получить и проверить на предмет 
соответствия действительности 
техническое заключение, на осно-
вании которого разрабатывается 
проектно-сметная документация. 
В случае, если об этом стало из-
вестно поздно и ПСД уже готова — 
проверять и давать свои замеча-
ния, добиваться неподписания 
акта приёмки ПСД вписанным в 
поддельный протокол лицом.

Главное помнить, что обеща-
ния подрядчика в такой ситуации 
ничего не стоят, и только упол-
номоченный представитель соб-
ственников за счёт права подписи 
актов приёмки в состоянии доби-
ваться качественного выполнения 
работ. И если в вашем доме сло-
жилась такая ситуация — пишите 
на tarasov@kprf.ru, будем бороться 
за честный капремонт сообща!

Павел Тарасов
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КАРАЧАРОВО ПРОТИВ
уплотнительной застройки

МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ

Подмена предмета обсужде-
ния была устроена следующим 
образом: в оповещении о прове-
дении слушаний было указано три 
адреса: 1) Перовское ш., д. 2; 2) 
Перовское ш., вл. 4, стр. 1, 2; 3) 
шоссе Фрезер, вл. 17, стр. 1, 2. И 
лишь последний участок плани-
руется для застройки под ренова-
цию.

Но по факту материалы на пу-
бличные слушания были пред-
ставлены только по первым двум 
адресам: Перовское ш., д. 2, и Пе-
ровское ш., вл. 4, стр. 1, 2. Эти ма-
териалы находятся на сайте Пре-
фектуры ЮВАО в разделе «Пу-
бличные слушания». В данных 
материалах не было информации 
о внесении изменений в ПЗЗ по 
участку ш. Фрезер, вл.17, стр. 1, 
2. В распоряжениях Москомар-
хитектуры от 02.08.2018 № 474 
и от 01.04.2019 № 307 указаны 
участки: Перовское шоссе, д. 2, 
вл. 4, стр. 1, 2, в отношении терри-
тории которых вносятся измене-
ния в правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ).

ПОДТАСОВКА

На собрании вместо обсужде-
ния двух участков на Перовском 
шоссе, представленных в матери-
алах, обсуждался третий участок 
на шоссе Фрезер, планируемый 

под реновацию! При этом, у участ-
ников слушаний могло сложиться 
впечатление, как будто и оставши-
еся участки также будут использо-
ваться не под коммерческую за-
стройку, а под расселение их до-
мов по программе реновации. При 
этом, острые вопросы и замеча-
ния попросту не дали озвучить.

И это мы оставляем за рам-
ками обсуждения те вопросы, ко-
торые могут возникать и по са-
мой программе реновации — это 
предмет для отдельного разго-
вора. В данном же случае ренова-
ция была использована лишь как 
удобный повод для протаскивания 
спорных участков через публич-
ные слушания. Замечания жите-
лей по этому поводу были проиг-
норированы.

ИГНОРИРОВАНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ

С самого начала собра-
ния участников слушаний, глава 
управы Нижегородского района 
Иванченко В.А. взяла на себя ини-
циативу проведения публичных 
слушаний.

Для выступлений было два 
микрофона, которые использо-
вали только ведущие собрания. 
Просьба жителей дать микро-
фон в зал — была проигнориро-
вана. Вместо этого жителям при-
ходилось кричать со своих мест. В 
зале было много пожилых людей, 

или просто людей со слабыми 
связками, которые не смогли «до-
кричаться». При этом сама Иван-
ченко продолжала говорить в ми-
крофон то, что сама считала нуж-
ным, не обращая внимания на 
поднятые в зале руки. При этом, 
большая часть рассказов главы 
управы не имела никакого отно-
шения к предмету публичных слу-
шаний.

Людей, пытавшихся возражать 
против такого регламента, просто 
игнорировали. Тех же жителей, ко-
торые пыталась подойти и взять 
второй микрофон, хватал поли-
цейский и оттаскивал в сторону.

Таким образом, была перечёр-
кнута сама суть публичных слуша-
ний — право жителей района быть 
услышанными. Участников слу-
шаний фактически лишили права 
на выступление, задать содержа-
тельные вопросы и получить на 
них ответ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ЗАМЕЧАНИЯ

Закон предоставляет право 
участникам слушаний внести свои 
замечания и предложения пись-
менно в течение недели после со-
брания. Поэтому инициативная 
группа жителей Карачарово (ко-
ординатор — О. Н. Никишина) со-
ставила коллективное обращение 
со своими предложениями, за три 
дня собрав около четырёхсот под-

писей жителей района, и предста-
вила свои требования и предло-
жения в Окружную комиссию по 
вопросам Градостроительства, 
землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в 
Юго-Восточном административ-
ном округе. Требования следую-
щие:

1) Признать публичные слуша-
ния по проекту несостоявшимися 
в связи с нарушениями процедуры 
проведения публичных слушаний;

2) Отказаться от застройки 
участков на Перовском шоссе вы-
сотными жилыми домами;

3) Отложить утверждение про-
екта до проведения публичных 
слушаний по проекту планировки 
территории кварталов 85, 86, 86А;

4) Исключить из проекта адрес: 
ш. Фрезер, вл. 17, стр. 1, 2 в связи 
с отсутствием его в информацион-
ных материалах, представленных 
на публичные слушания;

5) На территории по адресу: 
Перовское шоссе, д. 2, вл. 4, стр. 
1–4 организовать бесплатную пар-
ковку, площадку для выгула собак; 
обустроить зеленую зону, спортив-
ную площадку, место для отдыха 
(мангальная зона, лавочки).

Окружная комиссия внесет эти 
предложения в протокол. Но вот 
будут ли они учтены — узнаем 
позже…

Людмила Безрукина

17 мая 2019 г. по адресу ул. Басовская, д.7, проходило собрание 
участников публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в ПЗЗ (правила землепользования и застройки) в отношении трёх 
адресов в Нижегородском районе. И хотя управа собирала жителей 
под предлогом информирования о реновации, на самом же деле 
речь шла о коммерческой застройке с высотностью 150 метров и 
плотностью 37 000 м2/га.

Была перечёркнута сама 
суть публичных слушаний — 
право жителей района быть 
услышанными

Поддельный
капремонт

Обещания 
подрядчика 
в такой 
ситуации 
ничего 
не стоят
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ПОКУШЕНИЕ
на фабрику Вогау

Власти Москвы хотят снести 
в Лефортово чаеразвесочную 
фабрику торгового дома «Во-
гау и Ко» на бывшей Проломной 
улице — один из роскошнейших 
и редчайших образцов красно-
кирпичной застройки Москвы 
конца XIX — начала XX в.

Здание отличается фантасти-
ческой красотой фасада. Окна 
каждого этажа имеют собствен-
ную форму. Между каждыми 
двумя этажами здание охваты-
вает «пояс» из сложного кирпич-
ного декора. Каждый такой «пояс» 
уникален. Каждый фасад имеет 
собственные, присущие только 
ему черты. В здании нет двух оди-
наковых фасадов.

Чаеразвесочная в здании на 
Проломной улице работала с 1907 
года до начала 1930-х годов. В 
1930-е годы оно вошло в состав 
завода «Серп и молот», и с этого 
момента в нем находилась цен-
тральная заводская лаборатория 
— одна из крупнейших металлур-
гических лабораторий в СССР.

В 70-е годы рядом с централь-
ной заводской лабораторией был 
размещен мемориал сотрудникам 
завода, погибшим во время Ве-
ликой Отечественной Войны, — 
«Металлурги своим погибшим то-
варищам». Чаеразвесочная и ме-
мориал сформировали органич-
ный ансамбль памяти о великих 
событиях в жизни нашей страны.

Здание фабрики принадлежит 
городу Москве. Для его сохране-
ния не существует никаких юри-
дических препятствий. Почему же 
одно из лучших краснокирпичных 
зданий Москвы хотят снести? По-
тому что Собянин решил пересе-
лить жителей Лефортово из мало-
этажных кирпичных домов с боль-

шими зелеными дворами, в тихих 
местах рядом с парками, школами, 
детскими садами, в центр бывшей 
промзоны «Серп и молот». Туда, 
где 130 лет велось тяжелое ме-
таллургическое производство. На 
пересечение двух крупных маги-
стралей — шоссе Энтузиастов и 
третьего транспортного кольца. 
Туда, где строить жилые дома от-
казался даже Донстрой — видимо, 
понимая, что жить в них будет не-
возможно. Именно здесь мэрия 
хочет построить дома для пере-
селенцев по реновации. С превы-
шением предельно допустимой 
плотности застройки более чем в 
5 раз, вообще без каких-либо со-
циальных объектов. В бетонное 
гетто на химическом полигоне.

Сейчас объявлен тендер для 
расчистки земельного участка под 
застройку. В рамках этого тендера 
хотят уничтожить чаеразвесочную 
фабрику Вогау.

Только вот построить что бы 
то ни было на месте фабрики не-
возможно. Чаеразвесочная Во-
гау находится в нескольких ме-
трах от Третьего транспортного 
кольца, в 25-метровой защитной 
зоне ТТК — магистрали первого 
класса, в которой в принципе за-
прещено любое строительство. 
Более того — здание граничит с 
Третьим транспортным кольцом в 
той точке, где ТТК уходит в Лефор-
товский тоннель. Строительство в 
нескольких метрах от тоннеля не-

возможно как по физико-техниче-
ским соображениям, так и по со-
ображениям безопасности.

Один из лучших образцов крас-
нокирпичной архитектуры Москвы 
планируют снести для того, чтобы 
вместо него образовалось пустое 
место!

Москвичи развернули крупную 
кампанию за сохранение чаераз-
весочной фабрики Вогау. В депар-
тамент культурного наследия по-
дана заявка о признании здания 
памятником истории и культуры. 
Эксперты, аттестованные мини-
стерством культуры, подтвер-
ждили, что фабрика обладает не-
сомненной историко-культурной 
ценностью и должна быть при-
знана памятником. Сохранения 
чаеразвесочной Вогау требуют 
тысячи граждан России со всех 
концов страны. По обращению му-
ниципальных депутатов района 
Лефортово Андреевой и Тарасова 
депутат Государственной Думы 
Валерий Рашкин направил Собя-
нину запрос с требованием сохра-
нить здание и признать его памят-
ником.

Вы тоже можете внести свою 
лепту в сохранение одного из кра-
сивейших зданий нашего города. 
Напишите письмо в мэрию или в 
администрацию президента, сде-
лайте пост в социальных сетях, 
расскажите соседям. Присоеди-
няйтесь!

Александра Андреева

Один из лучших образцов 
краснокирпичной архитектуры 
Москвы планируют снести 
для того, чтобы вместо него 
образовалось пустое место!

Поиск информации о 
планирующемся строительстве 
мусорного кластера на месте 
бывшей станции «Бойня-
город» (адресный ориентир: 
Скотопрогонная ул., вл.1) похож 
на прогулку по запутанному 
лабиринту. Спрашиваешь об 
одном — получаешь другое, 
пытаешься задать прямой 
вопрос, будет ли здесь 
погрузочно-сортировочный 
мусорный комплекс — 
уворачиваются от ответа.

Ещё в конце 2018 года на 
встрече с префектом ЮВАО А. В. 
Цыбиным мы задавали вопрос про 
этот комплекс префекту. Префект 
не смог ответить ничего внятного, 
а когда на трибуну вышла пред-
седатель комиссии по экологии 
З. М. Зотова и попыталась забол-
тать вопрос общими словами, ухо-
дить с трибуны ей пришлось под 
дружное скандирование «Позор!», 
на котором и закрылась встреча 
с префектом. Тогда нам обещали 
буквально в первые же рабочие 
дни 2019 года провести встречу с 
префектом, на которой рассказать 
в деталях о планирующемся стро-
ительстве. Скоро будет полгода, 
как воз и ныне там. А до этого 
были попытки выяснить то же са-
мое и на личном приёме — с тем 
же самым результатом.

Запрос депутата Государ-
ственной Думы В. Ф. Рашкина в 
адрес Мэра Москвы С. С. Собя-

нина по непонятной причине был 
направлен зам. мэра, руководи-
телю Департамента транспорта 
М. С. Ликсутову, который в свою 
очередь сообщил, что к ним по во-
просу объектов хранения и транс-
портировки мусора никто не обра-
щался. Ну слава богу, могли бы 
ещё в департамент образования 
переслать — тоже можно было 
бы написать, что к ним не обраща-
лись.

Департамент ЖКХ уклончиво 
сообщает, что к ним материалы 
не поступали, а Департамент ка-
премонта (да-да, это не ошибка — 
подрядчик строительства — под-
ведомственная ДКР организа-
ция) сообщает, что проводимые 
работы имеют целью организа-
цию транспортировки инертных 
материалов и грузов различного 
назначения. Инертные матери-
алы   это золото с платиной пла-
нируется возить или благород-
ные газы? Есть сомнения. А вот 
если имеется в виду не бытовой, а 
строительный мусор (это, кстати, 
объясняет и то, откуда появился в 
этой истории Департамент капре-
монта), то ещё вопрос, что хуже.

И самое главное — ни одна 
структура относительно строи-
тельства кластера не даёт внят-
ного ответа, да — будет, или 
нет — не будет. По-видимому, опа-
саются повторения событий в Ши-
есе Архангельской области, где 
уже жгут мосты, лишь бы не полу-
чать этот мусор из Москвы.

В конце апреля многие районные активисты с удивлением узна-
ли, что встречи с префектами отменены до осени. То есть офици-
ально об этом никто не заявлял, просто свежий график на апрель 
не был опубликован, а на звонки отвечали, что встречи не будет.

Теперь новая «радость»: та же судьба ждёт и встречи с главами 
управ. На запрос в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти получен ответ, что встречи префектов и глав управ не 
запланированы — в связи с отпускным периодом и большим оттоком 
жителей из города. Отпуска с мая по сентябрь даже комментировать 
не хочется. Не то чтобы все так соскучились по своим главам управ и 
префектур, но ряд мелких вопросов можно было решить, а по ряду бо-
лее сложных хотя бы получить информацию. Особенно в преддверии 
выборов: обычно за счёт таких показательных мероприятий удавалось 
решить долгое время не решаемые вопросы. Похоже, наверху решили 
«прикрыть лавочку» и теперь даже пользуясь выборами многие пробле-
мы простым путём решить не удастся.

Префекты и главы управ
боятся встреч с населением?

МУСОРНЫЙ
КЛАСТЕР: 
власть прячется
от ответов


