
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в

округе

О. Александров 
2017 года

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от «26» декабря 2017 года
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Ершовское, в 
районе с. Козино (кад. JV® 77:14:0050415:16,77:14:0050415:88,

77:14:005415:89), ЗАО.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Распоряжение Москомархитектуры № 162 от 05.09.2017 «О подготовке 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Ершовское, в районе с. 
Козино (кад. № 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 77:14:005415:89), ЗАО.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации п.14 ст. 31 -  
«В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент».

Территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Кунцево.

Сроки разработки: 2017 г 

Организация-разработчик:
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектура); юридический адрес: 125047, Москва, Триумфальная пл., 
д.1; тел.: 8-495-209-11-54; e-mail: asi(a)mka.mos.ru.
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Заказчик (физ.лицо): Егоров Андрей Владимирович (действует по доверенности 
от собственника з/у Богдасаровой Е.Ю.).

Сроки проведения публичных слушаний: 30.11.2017-28.12.2017 

Формы оповещения:
- оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 

Западного округа города Москвы «На западе Москвы» № 45/484 01 -  07 
декабря 2017 (дата подписания номера — 30.11.2017), на официальном сайте 
управы района Кунцево, направлено депутатам Московской городской Думы, 
депутатам муниципального округа Кунцево в городе Москве, размещено на 
информационных стендах управы района Кунцево и у входа в подъезды жилых 
домов.
Сведения о проведении экспозиции:

с 09.12.2017 по 15.12.2017 (включительно) по адресу: ул. Академика 
Павлова, д.42, кор.2 (здание управы района Кунцево).
Место проведения собрания участников публичных слушаний:

18 декабря 2017 года в 19.00 часов по адресу: Москва, ул. 
Молодогвардейская, д. 19, корп.2 (ГБОУ г. Москвы «Школа 806»),

В собрании публичных слушаний приняло участие 29 человек:
• жители района Кунцево города Москвы -  11 человек;
• правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Кунцево города Москвы 
- 14 человек;
• работники организаций и предприятий, находящихся на территории 
района Кунцево города Москвы -  0 человек;
• представители органов исполнительной власти -  4 человека.
из них участники публичных слушаний в соответствии с п,14 ст. 31 
Градостроительного кодекса РФ 5 человек (депутаты, представитель 
правообладателя).

Предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. 
Ершовское, в районе с. Козино (кад. № 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88,

77:14:005415:89), ЗАО.

-  в период работы экспозиции предложений/замечаний не поступило.

- во время проведения собрания участников публичных слушаний 
поступило:
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Фамилии, имя, отчество

От жителей села 
Аксиньино, 
Одинцовского 
муниципального района, 
Московской области

Шестаковой А. И.

Адрес

с.
Аксиньино

Предложения/за.мечания

Жители села Аксиньино, н жители сел Палицы, 
Николина Гора. Липки, Колино. Иваеовка, всех 
близлежащих сел против застройки полей» 
относящихся к НОВОЙ МОСКВЕ, против 
расширения наших селений, против застройки 
малоэтажного и. многоэтажного строительства, 
против строительства дороги М9 Балтия!!! 
Выступая от лица жителей родного села, прошу 
внести изменения в Генеральный план Новой 
Москвы и учесть историческую и экологическую 
ценность близ лежащих полей, которые ранее 
были землями наших прародителей, а сейчас это 
земли Новой Москвы. Москва задыхается от 
перенаселения, от дорог и заводов. Ваш чистый 
воздух — это наши Подмосковные леса! Нам 
нужны новые сады, школы, больницы, детские 
центры, но не дома и дороги.
Со строительством новых домов, дачных 
поселков, с расширением наших селений 
возникнут следующие проблемы:
1. Проблема водозабора! Есть пример, когда в 
результате застройки новых поселков, из 
скважин уже имеющихся домов ушла вода. С 
постройкой Новой Москвы нам придется 
углубляться до артезианской скважины?!
2. Проблема газификация!
3. Проблема подключения к уже имеющимся 
электросетям, влечет за собой автоматическое 
снижение мощности в уже имеющихся домах н 
селениях.
АСледуюгцая проблема: сады, школы, больницы, 
которые на данный момент переполнены. Чей 
инфраструктурой будет пользоваться новый 
приток населения? Яркий пример город 
Звенигород, количество высотных домов 
выросло, а школ и детских садов не хватает, в 
школьных группах по 30 человек, по две смены. 
К врачам назначенного приема нужно ждать по 
несколько недель, а то и месяц.
5. Если позволить постройку первым высоткам, 
потом это не остановить, все вокруг обрастет 
высотками.
6. Следующая проблема — нагрузка на дорожно
транспортную сеть. Скоро в пробке будем стоять 
уже в Аксиньино.
7. Проблема канализации. Мы скоро погрязнем в
своих же продуктах жизнедеятельности и мусоре. 
В селениях нет централизованной канализации, и 
вряд ли она будет у Новой Москвы. Возникает 
вопрос: куда будут уходить продукт
жизнедеятельности? Ответ: в первый пласт
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природной воды, которая поступает в воду, 
которую сами же потребляем.
В.Огромная проблема - это строительство новой 
дороги М9 Балтия. Вырубка леса, выхлопные 
газы, тяжелые металлы в нашем воздухе, 
нарушение жизнедеятельности природы и 
животного мира. Дорога обрежет проход 
животного мира к нам. Наши предки и мы 
привыкли жить среди леса, полей, болото, рек. а 
у нас это постепенно забирают. Странно 
подумать, что мы оставим своим внукам?!
9. Новые стройки - это шум, грязь и разбитые 
дороги!
Все это грозит экологической катастрофой, 
стрессами н болезнями!!!
10. Прошу учесть историческую и экологическую 
значимость полей в окрестностях села 
Аксиньино, Палицы н внести их на генеральный 
план как поля историко-культурного наследия!!!. 
Поля вокруг села Аксиньино несут не только 
неповторимо красивый облик нашего края, 
привлекая сюда знаменитых личностей на 
протяжении нескольких веков, но и хранят 
многовековую историю.
К письму прилагаю карты, планы, фото 
исторических полей вокруг села Аксиньино: 1. 
Царская дорога, проходящая из Москвы в 
Звенигород, которая шла от древнего погоста 
(ныне Николина Гора) по тюлю (ныне 
кукурузное близ села Иславское) вдоль Москва- 
реки, далее вдоль села Аксиньино 
(Оксиньинское), по которому царь Алексей 
Михайлович ездил на богомолье в монастырь. По 
которой шло литовское войско, которое жгли и 
грабили все и всех на своем пути. Это наша 
история и это нельзя забывать! Археологи до сих 
пор находят древние исторические предметы, 
нумизматику на этих полях.
2, Поле между селом Аксиньино-Конником- 
Николиной Горой, бывшее озеро, позже болото, 
которое начали осушать в 1913 году. 
Исторический природный заповедник, где 
водилась большая рыба, волки, лоси, были 
барсучьи городки... В 1812 году на поле близ 
болота было небольшое сражение французских 
солдат Богарне «русских ополченцев, местных 
жителей села Акеиньино. В Лксииьинском 
болоте французские солдаты остались на века. 
Об этом помнит французская литература их 
карты, русская литература и воспоминания 
жителей села Акеиньино.
3. Поле между селом Аксинъино-кладбищем- 
деревней Палицы. Отсюда 5 декабря 1941 года
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Григорьева В.С.

(3 обращения от одного 
человека)
- От Правления поселка 
академиков РАН 
«Мозжинка».
- Жители поселка 
«Мозжинка»
(список с 94 копии 
подписей
9 подписей оригиналы 
прилагается)

п. Мозжинка

началось победное наступление Красной армии. 
Здесь ранее стоял колхоз «Новый Быт», позже 
колхоз «им. Куйбышева», «рабочий пятачок» где 
работали почти все жители села Акеиньино и 
Палицей, кузница, молотильный сарай, 
яблоневый сад. ульи и многое другое. Это 
история нашей Родины!
4.Поля Аксиньино-Хушрок-Козино, здесь 
сохранилось русло древней речки Барсучки. 
древние селища Дьяковской культуры 5 век, 
селище 1.5-1.7 веков, Поле так и называемое 
«Барсучки», бывшая вотчина Главы 
Аксиньинского Волостного Управления 
Филишшва Герасима Васильевича. Кирпичный 
завод в Барсучках, на окраине этого поля к 
Хуторку. Все это история наших окрестностей. 
5-Поле за Аксиньинским старообрядческим 
кладбищем, за Конником, это тоже древнее 
селище 15 века, курганный могильник 12 века. 
Рассказывать можно бесконечно, история села 
Аксиньино, как и любого селения богата, 
архивных данных, военных карт 1812, 1941 годов 
много, рассказы коренных жителей трогают до 
глубины души... Оставьте нам нашу историю, не 
закатывайте ее в бетон!
Это истории нашего села, которую, хранят 
окрестные поля, наши коренные жители. И если 
позволить эти поля застроить будет катастрофа в 
сердцах коренных жителей, красоте н гармонии 
природной, экологии я животному МИРУ.
Прошу максимально возможно внести в 
Генеральный план все поля в округ села 
Аксиньино как историческую ценность!!!
Если застроить иол» в наших окрестностях мы 
потеряем нить с многовековой историей нашего 
края!!!
Давайте вместе сохраним нашу природу. 
историю, экологию!_________________________
Текст 1
О необходимости отклонения проекта изменения 

ПЗЗ для участков с К№№ 77:14:0050415:88, 
77:14:0050415:89 и 77:14:0050415:16 в районе 
села Козино Ершовского поселения. 4 
Город Москва как субъект Российской 
Федерации не выполнил возложенных на него 
действующими федеральными нормативными 
актами обязанностей по определению границ зон 
санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого 
водоснабжения, в том числе конкретно - 
Рублевской станции водоподготовки. Не 
разработан и не утвержден Проект ЗСО 
Московского водопровода вопреки требованиям 
принятых в 2010 году санитарно-
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эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10. 
Границы ЗСО Рублевской станции 
водоподготовки определены лишь частично - в 
пределах лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП) 
г. Москвы, что составляет менее половины 
положенных по действующим нормам зон 
санитарной охраны. Должностные лица г. 
Москвы ссылаются при этом на несовершенство 
и взаимную противоречивость действующих 
нормативных актов, обещают решить данный 
вопрос после принятия новой редакции 
санитарных правил. То есть Москва как субъект 
федерации затрудняется в определении границ 
ЗСО и готова их определить после уточнения 
федеральных нормативных актов.
Однако, в силу п. 1.17. СанПиН 2.1.4.1110-02, 
отсутствие утвержденного проекта ЗСО не 
является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев объектов, 
расположенных в границах ЗСО, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, а также 
граждан от выполнения требований, 
предъявляемых указанными санитарными 
правилами и нормами.
При отсутствии более поздних законодательных 
актов, его отменяющих, действующим является 
Постановление СНК РСФСР № 355 от 23 мая 
1941 г. "О санитарной охране московского 
водопровода и источников его водоснабжения'. 
Действие указанного постановления 
подтверждено решением Верховного Суда РФ от 
26.12.2011 №ГКПИ11-1798 и Определением
Апелляционной Коллегии Верховного Суда РФ 
от 21.02.2012 №АПЛ 12-28.
Согласно постановлению СНК РСФСР № 355 от 
23 мая 1941 г. второй пояс ЗСО Рублёвской 
станции водоподготовки по обоим берегам 
Москвы-реки простирается в верхнем течении до 
селения Васильевское (граница нынешних 
Одинцовского и Рузского районов) 
включительно. П.п. 14. 15 Приложения №1 
Постановления СНК РСФСР №355 
устанавливают дополнительные правила 
санитарного режима для поименованных 114-ти 
территорий и населенных пунктов, среди 
которых под номером 41 значится с. Козино. 
Пункт 14а дополнительных правил гласит: 
"запрещается всякое новое строительство 
(промышленное, сельское, дачное и проч.), а 
также расширение и переоборудование 
существующих промпредприятий, домов отдыха, 
санаториев и т.п. учреждений и отдельных 
строений, переустройство или замена строений
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временного типа постоянными..."
Действующие, последние по времени санитарно
эпидемиологические правила СП 2.1.4.2625-10 
устанавливают, что Верхняя граница 2 пояса ЗСО 
по акватории источника водоснабжения должна 
быть удалена вверх по течению от плотины 
гидроузла на расстояние, чтобы время для 
пробега по основному водотоку, притокам 
первого порядка и акватории водохранилища до 
плотины гидроузла было не менее 5 суток (при 
расходе воды 95% обеспеченности), но не далее 
створа плотины вышележащего гидроузла, (п. 
3.4.1.)
Примечание: Согласно монографии
«Водохранилища Москворецкой водной 
системы» (М., Издательство МГУ, 1985), время 
перемещения воды от Можайского 
водохранилища к Рублёвскому водозабору 
составляет 4-5 суток. Эту
книгу готовила кафедра гидрологии суши 
географического факультета МГУ. научный 
коллектив очень высокого класса. Скорость 
течения Москвы-реки на указанном отрезке с 
середины 1980-х годов по данным гидрологов 
принципиально не изменилась.
Нижняя граница соответствует створу 
водозабора или гидроузла, (п. 3.4.2. СП
2.1.4.2625- 10)
"Боковые границы 2 пояса ЗСО водозабора или 
гидроузла должны проходить от уреза воды при 
нормальном подпорном уровне для 
водохранилищ и при летне-осенней межени для 
основных водотоков и притоков первого порядка 
на расстоянии:
а) при равнинном рельефе местности - не менее 
500 м;
6} при холмистом рельефе местности - по 
вершинам первого склона, обращенного в 
сторону источника водоснабжения." (п. 3.4.3. СП
2.1.4.2625- 10).
Подробнее: СанПиН 2.1.4.1110-02 
2.3.2.4. Боковые границы второго пояса ЗСО от 
уреза воды при летне-осенней межени должны 
быть расположены на расстоянии:
а) при равнинном рельефе местности - не менее 
500 м;
б) при гористом рельефе местности - до вершины 
первого склона, обращенного в сторону 
источника водоснабжения, но не менее 750 м при 
пологом склоне и не менее 1 000 м при 
крутом.
Не допускается размещение земельных участков 
под дачное, садово-огородное, индивидуальное
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жилищное строительство, очистные сооружения 
канализации, автозаправочных станций (АЗС) 
легковых автомобилей на расстоянии менее 100 
метров от уреза воды источника питьевого 
водоснабжения при нормальном подпорном 
уровне для водохранилищ и при летне-осенней 
межени для основных водотоков и притоков 
первого порядка. (4.4.4. СП 2.1,4.2625-10)
Таким образом, территория по обоим берегам 
Москвы-реки в районе села Козино Ершовского 
сельского поселения фактически находится во 
втором поясе зон санитарной охраны 
Московского водопровода (Рублевской станции 
водоподготовки). Тот факт, что границы ЗСО не 
внесены в действующие Правила 
землепользования и застройки г, Москвы по 
причине отсутствия утвержденного проекта ЗСО 
Московского водопровода, не может отменить 
обязанность соблюдения правил санитарной 
охраны на этой территории (п. 1.17. СанПиН 
2.1.4.1110-02).
Одним из обременения для территорий, 
находящихся во втором поясе ЗСО является 
ограничение в обороте составляющих его земель. 
В определении Верховного Суда РФ N 4-КГ 16-3 
от 16.02.2017 говорится:
«Согласно подп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельные 
участки в первом и втором поясах зон 
санитарной охраны водных объектов, 
используемых для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения,
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, ограничиваются 
в обороте.
При этом земельные участки, отнесенные к 
землям, ограниченным в обороте, не 
предоставляются в частную собственность, за 
исключением случаев, установленных 
федеральным законом (п. 2 ст. 27 Земельного
кодекса Российской Федерации).
Такой федеральный закон в отношении 
земельных участков, находящихся в первом и 
втором поясах зон санитарной охраны водных 
объектов, используемых для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. не 
принят.» (Обзор судебной практики ВС РФ №1 
ЗА 2017 г. Определение N 4-КГ 16-3)
Из чего следует, что передача в частную 
собственность земельных участков в 500
метровой полосе вдоль Москвы-реки (зоне 
санитарной охраны) в районе с. Козино может 
оказаться незаконной. Земельные участки с
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К№№ 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и
77:14:0050415:89 находятся в зоне санитарной 
охраны (500 м от уреза воды) и частично 
находиться в 100-метровой прибрежной полосе. 
С учетом этого обстоятельства, Окружная 
комиссия, проводящая слушания по данному 
Проекту, в своих выводах должна 
руководствоваться действующими
федеральными нормативными актами: 
-Постановлению СНК РСФСР № 355 от 23 мая 
1941 г. "О санитарной охране московского 
водопровода и источников его водоснабжения"; 
-Санитарно-эпидемиологическим правилам СП
2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы";
-Санитарным правилам и нормами "Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения. СанПиН 
2.1А. Ш0-02
Полностью поддерживаем Решение Совета 
депутатов района Кунцево, отклонившего 
данный Проект.
Призываем Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе г. Москвы, 
высказаться против изменения ПЗЗ для 
территории в районе с. Козино (Ершовское 
сельское поселение) до утверждения проекта 
ЗСО Московского водопровода и принятия 
московскими органами власти решений о 
границах ЗСО Рублевской станции 
водоподготовки, соответствующих требованиям 
федеральных нормативных актов.
На основании изложенного и на основании 
Решения Совета депутатов муниципального 
района Кунцево:
-представленный проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территорий по адресу: 
поселение
Ершовское, в районе с. Козино (кад. №№ 
77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и
77:14:0050415:89), ЗАО следует считать 
неприемлемым для жителей района Кунцево, 
-предлагаем Комиссии по вопросам 
градостроительства. землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы Западного 
административного округа города Москвы 
отклонить представленный на публичные 
слушания проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы.
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-предлагаем Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы Западного 
административного округа города Москвы 
отложить рассмотрение и согласование Проектов 
до внесения в ЕГРН и документы 
территориального планирования г.Москвы зон с 
особыми условиями использования.
Мы так же полагаем, что в отношении Проекта 
изменения ПЗЗ территорий по адресу: поселение 
Ершовское, в районе с. Козино (кад. №№ 
77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и
77:14:0050415:89), ЗАО, Окружной комиссии 
следует обратиться в правоохранительные и 
контролирующие органы с запросом о 
законности передачи этих земель в частную 
собственность.
Правления поселка академиков РАН «Мозжинка: 

Текст 2
Замечания и предложения по Проекту внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: пос. Ершовское. в районе 
с. Козино {кад. № № 77:14:0050415:16,
77:14:0050415:88, 77:14:005415:89), ЗАО. 
Неотъемлемая часть земель общего пользования 
поселка академиков РАН Мозжинка, а именно: 
земельные участки с кадастровыми номерами 
50:20:0050415:141 и 50:20:0050415:142 (в том 
числе канализационная насосная станция, и поля 
фильтрации-важнейшие жизнеобеспечивающие 
сети, обслуживающие все 220 жилых строений 
поселка), в соответствии с Постановлением 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об
утверждении изменения границы между 
субъектами Российской Федерации городом 
федерального значения Москвой и Московской 
областью» оказались в границах Кунцевского 
района города Москвы. Поэтому все жители 
указанного поселка, владеющие в нем частной 
собственностью, а также юридическое лицо - 
дачное некоммерческое партнерство «Дачный 
поселок академиков РАН «Мозжинка» к 
которому относятся указанные земли общего 
пользования, в лице своих уполномоченных 
представителей в соответствии со ст. 68 
Градостроительного кодекса Москвы имеют 
право участвовать в публичных слушаниях, 
касающихся территории Кунцевского района 
Новой Москвы.
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В настоящее время проводится рассмотрение 
проекта изменений в правила землепользования и 
застройки (ПЗЗ) г. Москвы в отношении 
территории по адресу Ершовское пос. в районе с 
Козино (77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88.
77:14:0050415:89) ЗАО. Указанные земельные 
участки находятся во втором поясе зон 
санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого 
водоснабжения г. Москвы (Рублевской и 
Западной станций водоподготовки) на основании 
следующих нормативных актов:
-постановление Совета народных комиссаров 
РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной 
охране Московского водопровода и источников 
его водоснабжения», действие которого 
подтверждено Верховным Судом РФ 
определение N 4-КГ16-3 (обзор судебной 
практики №1, 2017 г.); решение Верховного Суда 
РФ по делу №ГКПИ11-1798 от 26.12.2011; 
федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;
-постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2000 N 554 «Об утверждении 
Положения о государственной санитарно
эпидемиологической службе Российской 
Федерации и Положения о
государственном санитарно-эпидемиологическом 
нормировании»;
санитарные правила и нормативы «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения. СанПиН 
2.1.4.1110-02». утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 26 февраля 2002 г.; 
санитарно-эпидемиологические правила СП
2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
РФ от 30 апреля 2010 г. N45.
Согласно п. 2 ст. 43 Водного кодекса РФ 
осуществление деятельности и отведение 
территории для жилищного строительства» в 
зонах санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения запрещаются или
ограничиваются в случаях и в порядке которые 
установлены санитарными правилами и 
нормами в соответствии с законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения.
Охрана источников питьевого водоснабжения 
устанавливается в соответствии со ст. 18 и 19
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Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 
г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; постановлениями 
Главного государственного санитарного врача 
РФ от 14.03.2002 г. № 10 и от 30 04 2010 г №45' 
Сводом правил СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02.
84; Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 
2011 г. (ст. 23); Водным кодексом РФ (ст. 33. 43 и 
45), п. 1 ст. 9 ст 42 Конституции РФ.
Согласно ст. 12 Федерального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», 
при разработке нормативов градостроительного 
проектирования, схем территориального 
планирования, генеральных планов городских и 
сельских поселений, проектов планировки 
общественных центров, жилых районов, 
магистралей городов. а также при 
проектировании, строительстве, реконструкции 
транспортных объектов зданий и сооружений 
культурно-бытового назначения, жилых домов, 
объектов инженерной инфраструктуры и иных 
объектов должны соблюдаться санитарные 
правила. Граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, 
ответственные за выполнение1 работ по 
проектированию и строительству объектов, их 
финансирование и (или) кредитование, в случае 
выявления нарушения санитарно
эпидемиологических требований или 
невозможности их выполнения обязаны 
приостановить либо полностью прекратить 
проведение указанных работ и их 
финансирование и (или) кредитование.
Вопреки требованиям вышеперечисленных 
нормативных актов федерального уровня органы 
власти г. Москвы не установили границы второго 
пояса зон санитарной охраны в Рублёво
Успенском эксклаве Новой Москвы, в который 
входит территория Ершовского нос. в районе с. 
Козино (77.14:0050415:16, 77:14:0050415:88,
77:14:0050415:89) ЗАО. Должностные лица 
правительства г. Москвы ссылаются на 
отсутствие утвержденного проекта ЗСО. Однако 
в соответствии с п. 1.17. СанПиН 2.1.4.1110-02, 
отсутствие утвержденного проекта ЗСО не 
является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев объектов, 
расположенных в границах ЗСО, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, а также 
граждан от выполнения требований! 
предъявляемых этими СанПиН.
Проектом внесения изменений в ПЗЗ
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предусматривается возможность жилищного 
строительства в 500-метровой полосе от уреза 
воды в Москве-реке, соответствующей второму 
поясу ЗСО. Сброс сточных и дренажных вод, 
которые неизбежно появятся в результате 
застройки, в Москву-реку выше по течению 
Рублевского и Западного.

Учитывая вышеперечисленные факты, требуем 
отклонить проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
отношении территории по адресу Ершовское пос. в 
районе с. Козино (77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88. 
77:14:0050415:89) ЗАО как несоответствующий 
нормативными актами Российской Федерации. В 
случае принятия проекта в нынешнем виде намерены 
оспаривать это решение в судебном порядке.

Текст 3
З.Я сдаю в окружную комиссию несколько 
документов с мнениями до 90 человек из 
поселка, часть которого по постановлению 560 — 
отошли к району Кунцево Новый Москвы, Я 
против изменения ПЗЗ указанных участков. Из-за 
застройки которых ухудшится качество жизни 
граждан.

Егоров А.В. с. Козино Просьба внести з\у с кад. №-77:14:0050415:89 и 
77:14:0050415:88 в зону жилой застройки 
(индивидуальной). Прошу учесть, что смежные 
зоны з/у с кад. № 77:14:0050415:54 и 
77:14:0050415:41 уже переведы в ИЖС и 
находится в собственности. Действую по 
доверенности от собственника з/у № 
77:14:0050415:89 и 77:14:0050415:88 
Богдасаровой Екатерины Юрьевны.

Сокуренко В.А. с. Козино Считаю проект внесения изменений в ПЗЗ города 
Москвы в отношении территории по адресу: пос 
Ершовское в районе с. Козино (кад. 
№77:14:0050415:16. 77:14:0050415:88. 
77:14:0050415:89), ЗАО НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ 
И предлагаю ОТКЛОНИТЬ

Бекетов Н.В. с. Козино Проект по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы считаю 
незаконным и губительный для данной 
территории.

Шевелев А.А. с. Козино Предложение по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: поселение 
Ершовское, в районе села Козино считаю 
противозаконным и не поддерживаю. Данное 
изменение негативно скажется на качестве жизни 
местных жителей. Кроме того, данные 
территории должны иметь статус особо 
охраняемых, т.к. находятся в непосредственной

13

Документ зарегистрирован № РД17-303/17-0-1 от 28.12.2017 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Документ зарегистрирован № 1-07-5395/17 от 28.12.2017 (Управа района Кунцево ЗАО)
Страница 14 из 111. Страница создана: 28.12.2017 14:05

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



близости к Москве реке.
Соин О.Е. с. Козино В связи с тем. что, данные участка находится в 

водоохраной зоне считаю, что я обязан отказать в 
изменении ПЗЗ.

Ершова А.В. с. Козино Категорически против данного проезда. 
Восстановить статус земель -  водоохранная зона.

Королев С.В. с. Козино Предлагаю отклонить представленный на 
публичные слушания проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки г. 
Москвы, поскольку он, нанесет непоправимый 
ущерб экологии водоохранной зоны реки 
Москвы, испортит уникальный ландшафт одной 
из немногих сохранившейся территорий. 
Подмосковья, который был передан г. Москве и 
может утратить в результате этих изменений 
историческую и культурную ценность природной 
заповедной зоны.

Ковалевская И.И. с. Козино Я выступаю против данного проекта! 
Восстановить статус данных земель -  
водоохранная хона 1 и 2 пояса. Это легкие 
Москвы. Просьба внести в генеральный план 
Новой Москвы все поле вокруг деревни 
Аксиньино как историческую ценность. Верните 
проект «Московия».

Попова О.В. с. Козино Категорически против данного проекта! 
Немедленно восстановить статус данных земель 
-  это водоохранная зона 1 и 2 пояс. На каком 
основании вообще данные земли оказались в 
собственности? Это вода самый источник для 
москвичей. Никакое строительство ничего 
абсолютно не допустимо!!!

Дурманов Б. В. с. Козино Считаю, что внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в отношении 
вышеуказанных участков недопустимо в связи с 
тем, что указанные земельные участки находятся 
в водоохраняемой зоне и зоне санитарной охраны 
Московского водозабора в соответствии с 
Постановлением № 355 от 23 мая 1974 года

Федоров В.А. Маршала
Тиморшенко

Считаю, что необходимо отказать во внесении 
изменений в правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отношении указанных 
территорий в связи с тем, что указанные 
земельные участки находятся в водоохранной 
зоне и зоне санитарной охраны московского 
Водопровода в соотвествки с Постановлением 
Совета народных комиссаров РСФСЗ от 23 мая 
1941 г. № 355 «О Санитарной охранемосковского 
водопровода и источников его водоснабжения» и 
требованием СП 1.2,4.2625-10 Зоны санитарной 
охраны источников питьевог водоснабжения 
г. Москвы

Денгили И.В. Партизанска Категорически возражаю против внесения 
изменений в ПЗЗ г.Москвы в отн. терр. пос.
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я Ершовское. ЗАО, на следующих основаниях:
1. В соответствии с действующим 
постановлением Совта народных коммисаров 
РСФСЗ от 23.05.1941. г № 355 «О санитарной 
охране московского водопровода и источников 
его водоснабжения, а также Постановление 
Совета Министров РСФСР №640 от 30.01.1971 
«Об утверждении зоны санитарной охраны 
Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а 
также требованиям Санитарно
эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 
«Зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения г. Москвы и Санитарными 
правилами и нормами «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопровод 
питьевого иделагения СанПиН 2.1.4.1110.2 терр. 
пос. Ершовское в р-не с. Козино относится ко 2 
поясу санитарной охраны Рублевской и Западной 
станции водоподготовки.
2. Проект изменений ПЗЗ в пос. Ершовское 
(с.Козино) по данным земельного кадастра 
разработан в интересах частных лиц 
Богдасаровой и Дедова, являющихся 
приближенными губернатора МО Воробьева, а 
не в интересах жителей г. Москвы.
3.Оснований для изменений в ПЗЗ не 
представлено.
4. Внесение изменений в ПЗЗ повлечет череду 
таких же изменений в ПЗЗ по соседним участкам.
5. Все вышеперечисленное представляет 
опасность для жителей района Кунцево и 60% 
Москвы, пользующихся водой с Рублевской 
станции водозабора.
6. Указанные земли имеют большой историко
культурное значения, связанные с именами 
Пришвина и событиями ВОВ.
Требую отклонить проект изменений в ПЗЗ по 
указанным участкам 77:14:0050415:16; 
77:14:0050415:88; 77:14:005015:89 и не вносить 
никаких изменений по этим и другим участкам с. 
Козино, пос. Ершовское

Бекетов В.Н. с. Козино Являюсь жителем с. Козино. Считаю изложенные 
и вынесенные на публичные слушания 
изменения в правила землепользования и 
застройки г. Москвы в районе с. Козино 
незаконными, нарушающими права человека.

Сафронова А,Г. с. Козино Как житель села Козино считаю изложенные и 
вынесенные на публичные слушания изменения в 
правила землепользования и застройки г. Москвы 
в районе с. Козино незаконными
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Махортова Е.В. с. Козино Как жительница с. Козино, считаю незаконными 
предложения, вынесенные на публичные 
слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе с. Козино

Головенченко Е.В. с. Козино Как жительница с. Козино считаю незаконными 
предложения, вынесенные на слушание 
18.12.2017 по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе с. Козино

Синько Т.А. с. Козино Как жительница с. Козино считаю незаконными 
предложения. вынесенные на слушание 
18.12.2017 по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе с. Козино

Круглова Н.Н. с. Козино Как жительница с. Козино считаю незаконными 
предложения, вынесенные на слушание 
18.12.2017 по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе с. Козино

Каширин В. И. с. Козино Считаю незаконным вынесенные на публичные 
слушания изменения в правила землепользования 
и застройки г. Москвы в районе села Козино

Пашанов А.А. с. Козино Как житель села Козино считаю незаконными 
предложения, вынесенные на публичные 
слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе с. Козино

Буданов Е.Н. с. Козино Как житель с. Козино считаю незаконными 
предложения. вынесенные на слушание 
18.12.2017 по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе с. Козино

Царева Е.П. с. Козино Я коренная жительница с. Козино д.52 
Одинцовского р-на Московской обл,, считаю 
незаконными предложения, вынесенные на 
слушание 18.12.2017 г. по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки г. 
Москвы, данные предложения нарушают грубо 
интересы живущих в село Козино, наносят 
непоправимый ущерб природе, губится 
историческое наследие.

Бодня О.С. с. Козино Как житель с. Козино (имею дом совместно с 
супругом Бодней В.Б.), настоящим выражаю 
несогласие с предложениями, вынесенными на 
публичные слушания 18.12.2017 г. по внесению 
изменений в правила землепользования и 
застройки г. Москвы в районе с. Козино. Считаю 
данные предложения незаконными, 
нарушающими интересы и права людей, 
проживающих в селе Козино.

Герасимова Т.В.
с. Козино Как житель с. Козино считаю незаконными 

предложения, вынесенные на слушание
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18.12.2017 г. по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе с. Козино

Геранин С.К. с. Козино Как житель с. Козино считаю незаконными 
предложения. вынесенные на слушание 
18.12.2017 г. по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе с. Козино

Давыдик В.Ю. с. Козино Как житель с. Козино считаю незаконными 
предложения. вынесенные на слушание 
18.12.2017 г. по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе с. Козино

Подосинникова А.Р. с, Козино Как житель с. Козино считаю незаконными 
предложения. вынесенные на слушание 
18.12.2017 г. по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе с. Козино

Жирнов С.А. с, Козино Как житель с. Козино считаю незаконными 
предложения. вынесенные на публичных 
слушаниях изменения в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе села Козино

Земскова Г.С. с. Козино Считаю незаконными изложения, вынесенные на 
публичные слушания по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки г. Москвы 
в районе села Козино

Захарова Е.Е. с. Козино Как житель села Козино (имею землю и жилой 
дом в Козино) считаю незаконными изложения, 
вынесенные на публичные слушания по 
внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе села Козино. Все предложенное грубо 
нарушает гражданские права жителей нашего 
села, наносит непоправимый вред прекрасной 
подмосковной природе, грустно и стыдно 
наблюдать как разрушается экология, такие 
места как наши, надо сохранять для будущих 
поколений!!!

Серая Т.А. с. Козино Как житель села Козино (имею землю и жилой 
дом в Козино) считаю незаконными изложения, 
вынесенные на публичные слушания по 
внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе села Козино. Все предложенное грубо 
нарушает гражданские права жителей нашего 
села, наносит непоправимый вред прекрасной 
подмосковной природе, грустно и стыдно 
наблюдать как разрушается экология, такие 
места как наши, надо сохранять для будущих 
поколений.

Бодня В.Б. с. Козино Как житель села Козино (имею жилой дом в 
Козино) считаю абсолютно незаконным
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предложения, которые были на слушании 
18.12.2017 г. по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки г. Москвы в 
районе села Козино. Все предложенное нарушает 
грубо интересы живущих в селе Козино людей, 
нарушает их гражданские права наносит 
непоправимый ущерб природе, губится 
историческое наследие, происходит
«непонятная» игра с изменениями кадастров.

-  в течение недели со дня проведения собрания участников публичных 
слушаний поступили письменные предложения/замечания в 
соответствующую окружную комиссию.

Фамилия, 
имя, отчество Замечания, предложения

СЛ02-19264/17 
Тишков В.А.

В Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города Москвы:
121355, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.
От Тишкова Валерий Александровича, проживающего по адресу 
Москва, ул академика Зелинского 38/8, кв. 51, академика, члена 
Президиума РАН, научного руководителя Института этнологии и 
антропологии РАН, дачевладельца в поселке академиков РАН 
«Мозжинка» и председателя правления ДНП «Мозжинка». 
Неотъемлемая часть земель общего пользования поселка 
академиков РАН Мозжинка, а именно: земельные участки с 
кадастровыми номерами 50:20:0050415:141 и 50:20:0050415:142. 
являющиеся долевой собственностью членов ДНП поселка, - 
канализационная насосная станция, и ноля фильтрации- важнейшие 
жизнеобеспечивающие сети, обслуживающие все 220 жилых 
строений поселка, в соответствии с Постановлением Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ от 27 декабря 201! г. № 
560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами 
Российской Федерации городом федерального значения Москвой и 
Московской областью» оказались в границах Кунцевского района 
города Москвы. Поэтому все жители указанного поселка, 
владеющие в нем частной собственностью, а также юридическое 
лицо - дачное некоммерческое партнерство «Дачный поселок 
академиков РАН «Мозжинка», к которому относятся указанные 
земли общего пользования, в лице своих уполномоченных 
представителей в соответствии со ст. 68 Градостроительного 
кодекса Москвы имеют право участвовать в публичных слушаниях, 
касающихся территории Кунцевского района Новой Москвы. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ и ЗАМЕЧАНИЯ УЧАСТНИКА ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИИ по проекту внесения изменений в Генеральный план 
города Москвы в отношении территорий, присоединенных к 
субъекту Российской Федерации - городу федерального значения 
Москве и по проекту правил землепользования и застройки города 
Москвы (в отношении территорий, присоединенных к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве)
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Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.03.2007 N 15/14 была утверждена Схема 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
местного значения в Одинцовском районе. Часть вошедших в 
указанную Схему развития особо охраняемых при 
родных территорий (ООГТТ), а именно, природные резерваты 
«Пойменный лес», «Аксиньинское болото» и природно
рекреационный комплекс «Козинская горка», включены в границы 
присоединенных к Москве территорий. По заявлению пред
ставителя Института Генплана Москвы, сделанному на собрании 
участников публичных слушаний 24.12.2015 г., статус территорий 
всех вышеуказанных ООПТ учтен при разработке проекта внесения 
изменений в Генеральный план города Москвы. Однако, на самом 
деле территория ООПТ «Природно-рекреационный комплекс 
«Козинская горка» имеет в соответствии с проектом изменений в 
Генеральный план жилое назначение (индекс типа «200»), что 
является нарушением действующего законодательства о 
санитарных зонах и охране историко-культурного и природного 
наследия.
Природно-рекреационный комплекс «Козинская горка» 
расположен на левом берегу р. Москвы к западу от села Козино. 
ООПТ обладает большой эстетической, рекреационной и 
оздоровительной ценностью, и это единственной по всему течению 
реки Москва место (между с. Козино и ДНП «Мозжинка»), которое 
сохранило свой исторически сформировавшийся природный 
ландшафт. Кроме этого, территория вдоль левого берега реки 
Москва имеет исключительное историко- культурное значение: 
здесь сохранилась т.н. «царская дорога» царя Алексея Ми
хайловича (на пути в Саввино-Сторожевский монастырь), здесь 
пока осталась единственная не разрушенная строительством часть 
линии обороны Москвы в 1941 г. и находятся не перезахороненные 
останки погибших бойцов, здесь имеются уже открытые 
археологические памятники и сама местность требует обязатель
ного археологического обследования.
В связи с вышеизложенным сообщаю свое мнение, которое 
разделяют все жители ДНП «Мозжинка». а именно: категорически 
ПРОТИВ предлагаемых проекта внесения изменений в 
Генеральный план города Москвы и проекта правил 
землепользования и застройки города Москвы.
Предлагаю: учесть охранный статус территории Природно
рекреационного комплекса «Козинская горка» в проекте внесения 
изменений в Генеральный план города Москвы и установить на 
указанной территории тип функционального назначение 
«природный» (индекс типа «400»),

Коллективное 
обращение 
Григорьевой В.С. 
Список из 94 ФИО 
П Г - 18393/17

Замечания и предложения по Проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: пос. Ершовское, в районе с. 
Козино (кад. № № 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88. 
77:14:005415:89), ЗАО.

Неотъемлемая часть земель общего пользования поселка 
академиков РАН Мозжинка. а именно: земельные участки с 
кадастровыми номерами 50:20:0050415:141 и 50:20:0050415:142 (в 
том числе канализационная насосная станция, и поля фильтрации-
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важнейшие жизнеобеспечивающие сети, обслуживающие все 220 
жилых строений поселка), в соответствии с Постановлением Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ от 27 декабря 2011 г. № 
560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами 
Российской Федерации городом федерального значения Москвой и 
Московской областью» оказались в границах Кунцевского района 
города Москвы. Поэтому все жители указанного поселка, 
владеющие в нем частной собственностью, а также юридическое 
лицо - дачное некоммерческое партнерство «Дачный поселок 
академиков РАН «Мозжинка», к которому относятся указанные 
земли общего пользования, в лице своих уполномоченных 
представителей в соответствии со ст. 68 Градостроительного 
кодекса Москвы имеют право участвовать в публичных слушаниях, 
касающихся территории Кунцевского района Новой Москвы.

В настоящее время проводится рассмотрение проекта 
изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) г. 
Москвы в отношении территории по адресу Ершовское пос. в 
районе с. Козино (77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88,
77:14:0050415:89) ЗАО. Указанные земельные участки находятся во 
втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого 
водоснабжения г. Москвы (Рублевской и Западной станций 
водоподготовки) на основании следующих нормативных актов:

постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 23 
мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране Московского водопровода 
и источников его водоснабжения», действие которого 
подтверждено Верховным Судом РФ - определение N 4-КП6-3 
(обзор судебной практики №1, 2017 г.); решение Верховного Суда 
РФ по делу №ГКПИ 11 -1798 от 26.12.2011;

федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
24.07.2000 N 554 «Об утверждении Положения о государственной 
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 
Положения о государственном санитарно

эпидемиологическом нормировании»;
санитарные правила и нормативы «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.;

санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.4.2625-10 
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 45.

Согласно п. 2 ст. 43 Водного кодекса РФ осуществление 
деятельности и отведение территории для жилищного 
строительства» в зонах санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения запрещаются или ограничиваются в случаях и в 
порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами 
в соответствии с законодательством о санитарно
эпидемиологическом благополучии населения.

Охрана источников питьевого водоснабжения
устанавливается в соответствии со ст. 18 и 19 Федерального закона 
№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О саяитарно- эпидемиологическом
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ПГ-18388/17
Григорьева В.С. 
По поручению 
жителей поселка 
академиков РАН 
«Мозжинка»

К выступлению на слушаниях 18.12.17 по адресу: Москва, ул. 
Молодогвардейская, д. 19, корп.2 (ГБОУ г. Москвы «Школа 806»).
В 2011 году Москва решила и отобрала в свои границы все самые 
красивые земли Подмосковья. В результате печально знаменитого 
Постановления Совета Федерации Федерального собрания РФ от 
27.12.2011 № 560-СФ, поселок, который я представляю, был 
разделен на две неравные части. Часть поселка оказалась в 
Кунцевском районе Москвы в непосредственной близости от 
рассматриваемых в данном Проекте участков, имеющих довольно 
странный адрес:
поселение Ершовское, в районе с. Козино (кад-.№№ 
77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и 77:14:0050415:89), ЗАО 
города Москвы. Странно конечно. Район эксклава границ с 
Москвой не имеет. Эти земельные участки отстоят от МКАД 
примерно на 40 км.
Рассматриваемые земельные участки с кадастровыми 
№N277:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и 77:14:0050415:89
находятся в рекреационной зоне города Москвы.
Рекреационная зона в РФ - традиционно используемая для отдыха, 
проведения досуга граждан природная территория в пригородной 
зоне, или специально организованная зона для отдыха: территория 
национальных парков и др.
Рассматриваемые в Проекте участки находятся внутри 
рекреационной зоны самого красивого места западного 
Подмосковья - Подмосковной Швейцарии - испокон века известной 
не только в России, но и за ее рубежами, и, пожалуй, самой 
востребованной рекреационной территории для отдыха 
Москвичей.
Кроме того, это зона санитарной охраны Рублевской станции 
водозабора,
снабжающей водопроводной водой более половины московских 
потребителей. И, разумеется. Кунцевский район столицы.
В этой зоне строить нельзя. И выделять участки в собственность 
- тоже нельзя. Это зона земель, ограниченных в обороте.** На 
вопрос ПОЧЕМУ - ответят действующие сегодня постановления, 
санитарные правила, и водный кодекс РФ. А именно:
Постановление СНК РСФСР N9 355 от 23 мая 1941 г. "О 
санитарной охране московского водопровода и источников его 
водоснабжения";
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.4.2625-10 "Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы";
Санитарные правила и нормы "Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02
"""Подробный документ со ссылками на пункты и подпункты этих 
норм и правил, препятствующих принятию Проекта, подготовлен 
Правлением нашего поселка. Объем документа не позволяет 
зачитать его на слушаниях. Жителями поселка (90 человек) также 
подписан документ против принятия Проекта, Все документы, 
включая текст моего выступления на слушаниях, будут переданы в 
Окружную комиссию и, следовательно, внесены в материалы
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слушаний в письменном виде.
Обсуждаемые в Проекте земельные участки, согласно выписке из 
ЕГРН. имеют следующие привязки к береговой линии: 
для участка 74:14:0050415:16 - южная сторона - 76м, северная - 
215м.
для участка 74:14:0050415:88 - южная сторона - 90м. северная - 
250м.
для участка 74:14:0050415:89 - южная сторона - 120м, северная - 
280м.
А значит, они полностью попадают в боковые границы второго 
пояса зоны санитарной охраны Рублевского водопровода в 
соответствии с постановлением Совета народных комиссаров 
РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355.
Не смотря на это, в выписке из ЕГРН для этих участков НЕ 
ОТМЕЧЕНО НИ ЕДИНОГО ОБРЕМЕНЕНИЯ. Наоборот, 
рассматривается Проект, по которому на участках в зоне 
санитарной охраны Москвы - реки предполагается разрешить 
постройку зданий, высотой в 15 метров каждое. Если это 
территория Москвы - то это высота пятиэтажного дома. Но по 
принятому Генплану в этом эксклаве разрешены только застройки 
не выше 3-х этажей и, разумеется, НЕ В ЗОНЕ САНИТАРНОЙ 
ОХРАНЫ МОСКВЫ-РЕКИ.
Из выписок ЕГРН и публичной кадастровой карты также следует, 
что ни к одному из обсуждаемых участков нет прямого доступа. 
Только через другие земельные участки. Копию кадастровой карты 
участков и фрагмент аэрофотосъемок участков прилагаю.
Вблизи этих участков в сентябре - октябре 2016 года была 
противозаконно, без разрешительных документов построена 
автодорога. Находится она на земельных участках 
сельскохозяйственного использования с кадастровыми номерами 
77:14:0050415:62; 77:14:0050415:15 и 77:14:0050415:52 в
непосредственной близости от рассматриваемых участков. Дорога, 
совершенно очевидно, из кадастровой карты, предназначена для 
обслуживания грядущих (также противозаконных) застроек не 
только этих, но и других участках находящихся в зоне санитарной 
охраны Москвы - реки и расположенных вдоль нее (см. 
Приложения). К слову, собственник незаконно построенной дороги 
был оштрафован за это строительство на 500 000 рублей, но дорога 
существует, упираясь е забор нашего поселка и преграждая путь к 
реке жителям нашего поселка, существующего с 1947 года (см. 
Приложения).
То есть к застройке обсуждаемых участков с кад -.№№ 
77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и 77:14:0050415:89 путь
обеспечивался заранее.
А ведь если этот Проект изменения ПЗЗ для трех участков будет 
принят, - это положит начало печального конца московского 
водопровода. Приведет к массовой застройке в зоне ЗСО вдоль 
береговой линии. Водопроводная вода у 60% москвичей по 
качеству будет плохо очищенной водой из канализации 
застройщиков Новой Москвы, поскольку по утвержденному 
Новому Генплану Москвы проект не имеет и не может (по разным 
причинам) иметь приемлемого решения по водоотведению от
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застройки Рублево - Успенского эксклава.
В соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации №АД-П9-3636 от 31.05.2013 г. ФГБУ «ВНИИ 
«Экология» Минприроды России разработал Проект по созданию 
национального парка «Московия» в долине Москвы-реки на Западе 
Подмосковья, Проект не был утвержден, т.к. не удалось достигнуть 
соглашения между Минприроды и Правительством Московской 
области относительно предполагаемых границ национального 
парка. Тормозом явилась позиция Правит ельст ва М осковской  
области. Сведения о собственниках участков в выписке из ЕГРН 
легко дают ответ на вопрос «Почему?»
Я. являясь представителем от жителей поселка Мозжинка. от их 
имени протестую прот ив принят ия обсуж даем ого Проект а  
изменения ПЗЗ для участков с К№№ 77:14:0050415:88, 
77:14:0050415:89 и 77:14:0050415:16 в районе села Козино 
Ершовского поселения.
Полностью поддерживаю Решение Совета депутатов района 
Кунцево, отклонившего данный Проект.
На основании изложенного и на основании Решения Совета 
депутатов муниципального района Кунцево считаю:- 
представленный проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территорий по адресу: поселение Ершовское, в районе с. Козино 
{кад.№№ 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и 77:14:0050415:89), 
ЗАО следует считать неприемлемым для жителей района Кунцево. 
Просим также Окружную комиссию обратиться в Правительство г. 
Москвы с предложением вернуться к рассмотрению проекта парка 
«Московия», чтобы сохранить для жителей Москвы самую 
любимую и востребованную рекреационную зону Подмосковной 
Швейцарии. Просим уберечь жителей Москвы от преступной 
застройки зоны санитарной охраны, которая навсегда лишит 60% 
москвичей качественной питьевой воды.
По поручению жителей поселка академиков РАН «Мозжинка»

П Г -1 8390/17
Коллективное 
обращение 
Григорьевой В.С. 
Список из 9 ФИО

О необходимости отклонения проекта изменения ПЗЗ для 
участков с К№№ 77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89 и 
77:14:0050415:16 в районе села Козино Ершовского поселения.

Город Москва как субъект Российской Федерации не выполнил 
возложенных на него действующими федеральными нормативными 
актами обязанностей по определению границ зон санитарной 
охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения, в том числе 
конкретно - Рублевской станции водоподготовки. Не разработан и 
не утвержден Проект ЗСО Московского водопровода вопреки 
требованиям принятых в 2010 году санитарно
эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10. Границы ЗСО 
Рублевской станции водоподготовки определены лишь частично - в 
пределах лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП) г. Москвы, что 
составляет менее половины положенных по действующим нормам 
зон санитарной охраны. Должностные лица г. Москвы ссылаются 
при этом на несовершенство и взаимную противоречивость 
действующих нормативных актов, обещают решить данный вопрос 
после принятия новой редакции санитарных правил. То есть 
Москва как субъект федерации затрудняется в определении границ
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ЗСО и готова их определить после уточнения федеральных 
нормативных актов.

Однако, в силу п. 1.17. СанПиН 2.1.4.1110-02, отсутствие 
утвержденного проекта ЗСО не является основанием для 
освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, 
расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, 
предъявляемых указанными санитарными правилами и нормами.

При отсутствии более поздних законодательных актов, его 
отменяющих, действующим является Постановление СНК РСФСР 
№ 355 от 23 мая 1941 г. "О санитарной охране московского 
водопровода и источников его водоснабжения".

Действие указанного постановления подтверждено решением 
Верховного Суда РФ от 26.12.2011 №ГКПИ11-1798 и 
Определением Апелляционной Коллегии Верховного Суда РФ от 
21.02.2012 №АПЛ12-28.

Согласно постановлению СНК РСФСР № 355 от 23 мая 1941 г. 
второй пояс ЗСО Рублёвской станции водоподготовки по обоим 
берегам Москвы-реки простирается в верхнем течении до селения 
Васильевское (граница нынешних Одинцовского и Рузского 
районов) включительно. П.п. 14, 15 Приложения №1
Постановления СНК РСФСР №355 устанавливают дополнительные 
правила санитарного режима для поименованных 114-ти 
территорий и населенных пунктов, среди которых под номером 41 
значится с. Козино. Пункт 14а дополнительных правил гласит: 
"запрещается всякое новое строительство (промышленное, 
сельское, дачное и проч.), а также расширение и переоборудование 
существующих промпредприятий, домов отдыха, санаториев и т.п. 
учреждений и отдельных строений, переустройство или замена 
строений временного типа постоянными..."

Действующие, последние по времени санитарно
эпидемиологические правила СП 2.1.4.2625-10 устанавливают, 
что Верхняя граница 2 пояса ЗСО по акватории источника 
водоснабжения должна быть удалена вверх по течению от плотины 
гидроузла на расстояние, чтобы время для пробега по основному 
водотоку, притокам первого порядка и акватории водохранилища 
до плотины гидроузла было не менее 5 суток (при расходе воды 
95% обеспеченности), но не далее створа плотины вышележащего 
гидроузла, (п. 3.4.1.)

Примечание: Согласно монографии «Водохранилища
Москворецкой водной системы» (М., Издательство МГУ. 1985), 
время перемещения воды от Можайского водохранилища к 
Рублёвскому водозабору составляет 4-5 суток. Эту книгу готовила 
кафедра гидрологии суши географического факультета МГУ, 
научный коллектив очень высокого класса. Скорость течения 
Москвы-реки на указанном отрезке с середины 1980-х годов по 
данным гидрологов принципиально не изменилась.

Нижняя граница соответствует створу водозабора или гидроузла, 
(и. 3.4.2. СП 2.1.4.2625-10)

"Боковые границы 2 пояса ЗСО водозабора или гидроузла 
должны проходить от уреза воды при нормальном подпорном 
уровне для водохранилищ и при летне- осенней межени для 
основных водотоков и притоков первого порядка на расстоянии:
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а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;
б) при холмистом рельефе местности - по вершинам первого 

склона, обращенного в сторону источника водоснабжения." (п. 
3.4.3. СП 2.1.4.2625-10).

Подробнее: СанПиН 2.1.4,1110-02
2,3.2.4. Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при 

летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:
а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;
б) при гористом рельефе местности - до вершины первого 

склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не 
менее 750 м при пологом склоне и не менее 1 000 м при крутом.

Не допускается размещение земельных участков под дачное, 
садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство, 
очистные сооружения канализации, автозаправочных станций 
(АЗС) легковых автомобилей на расстоянии менее 100 метров от 
уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном 
подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени 
для основных водотоков и притоков первого порядка. (4.4.4. СП
2.1.4.2625-10)

Таким образом, территория по обоим берегам Москвы-реки в 
районе села Козино Ершовского сельского поселения фактически 
находится во втором поясе зон санитарной охраны Московского 
водопровода (Рублевской станции водоподготовки). Тот факт, что 
границы ЗСО не внесены в действующие Правила
землепользования и застройки г. Москвы по причине отсутствия 
утвержденного проекта ЗСО Московского водопровода, не может 
отменить обязанность соблюдения правил санитарной охраны на 
этой территории (п. 1.17. СанПиН 2.1.4.1110-02).

Одним из обременений для территорий, находящихся во втором 
поясе ЗСО является ограничение в обороте составляющих его 
земель.

В определении Верховного Суда РФ N 4-КП6-3 от 16.02.2017 
говорится:

«Согласно подп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельные участки в первом и втором поясах зон 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, 
ограничиваются в обороте.

При этом земельные участки, отнесенные к землям, 
ограниченным в обороте, не предоставляются в частную 
собственность, за исключением случаев,

установленных федеральным законом (п. 2 ст. 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации).

Такой федеральный закон в отношении земельных участков, 
находящихся в первом и втором поясах зон санитарной охраны 
водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения, не принят.» (Обзор судебной практики 
ВС РФ №1 ЗА 2017 г. Определение N 4-КГ 16-3)

Из чего следует, что передача в частную собственность 
земельных участков в 500- метровой полосе вдоль Москвы-реки 
(зоне санитарной охраны) в районе с. Козино может оказаться 
незаконной. Земельные участки с К№№ 77:14:0050415:16,
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77:14:0050415:88 и 77:14:0050415:89 находятся в зоне санитарной 
охраны (500 м от уреза воды) и частично находиться в 100
метровой прибрежной полосе. С учетом этого обстоятельства. 
Окружная комиссия, проводящая слушания по данному Проекту, в 
своих выводах должна руководствоваться действующими 
федеральными нормативными актами:

Постановлению СНК РСФСР № 355 от 23 мая 1941 г. "О 
санитарной охране московского водопровода и источников его 
водоснабжения";

Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.1.4.2625-10 
"Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы";

Санитарным правилам и нормами "Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02

Полностью поддерживаем Решение Совета депутатов района 
Кунцево, отклонившего данный Проект.

Призываем Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном административном округе г. 
Москвы, высказаться против изменения ПЗЗ для территории в 
районе с. Козино (Ершовское сельское поселение) до утверждения 
проекта ЗСО Московского водопровода и принятия московскими 
органами власти решений о границах ЗСО Рублевской станции 
водоподготовки, соответствующих требованиям федеральных 
нормативных актов.

На основании изложенного и на основании Решения Совета 
депутатов муниципального района Кунцево:

представленный проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территорий по адресу: поселение

Ершовское, в районе с. Козино (кад.№№ 77:14:0050415:16, 
77:14:0050415:88 и 77:14:0050415:89), ЗАО следует считать 
неприемлемым для жителей района Кунцево.

предлагаем Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа города Москвы отклонить 
представленный на публичные слушания проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы.

предлагаем Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа города Москвы отложить 
рассмотрение и согласование Проектов до внесения в ЕГРН и 
документы территориального планирования г.Москвы зон с 
особыми условиями использования.

Мы так же полагаем, что в отношении Проекта изменения ПЗЗ 
территорий по адресу: поселение Ершовское. в районе с. Козино 
(кад.№№ 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и 77:14:0050415:89), 
ЗАО, Окружной комиссии следует обратиться в 
правоохранительные и контролирующие органы с запросом о 
законности передачи этих земель в частную собственность._______
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ПГ-18434/17
Лебедева А.Э.

Прошу вас рассмотреть моё заявление против беспрецедентной 
по открытости нарушения законов застройки территории, часть 
земель которой попала в границы района Кунцево города Москвы и 
является собственностью членов ДНП «Мозжинка». Являясь 
собственником участка КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ против 
внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 
по адресу пос. Ершовское в районе с. Козино (кад. № 
77:14:0050415:16, кад. № 77:14:0050415:88, кад. № 
77:14:0050415:89) по следующим основаниям:

В соответствии с действующим Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О 
санитарной охране Московского водопровода и источников его 
водоснабжения», а также Постановлением Совета министров 
РСФСР № 640 от ЗОЛ 1.1971 «Об утверждении зоны санитарной 
охраны Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а также требованиями 
Санитарно- эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 "Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы" и Санитарными правилами и нормами "Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2Л.4.11 10-02 территория поселение 
Ершовское, в районе с. Козино относится ко второму поясу зоны 
санитарной охраны Рублевской и Западной станций 
водоподготовки.

В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ, ст. 1, и.4). В документах 
не учитываются градостроительные регламенты для перечисленных 
зон в соответствии со ст. 36 Градкодекса РФ;

Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы не 
учитывает ограничения по видам использования данных земель, в 
частности полный запрет на капитальное строительство в 100
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, полный 
запрет на сброс любых, даже очищенных сточных вод в 500
метровой полосе от уреза воды во

втором поясе ЗСО, не содержит конкретных мероприятий по 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и прочее;

Основаниями для внесения изменений в проект является 
желание частных лиц построить жилые дома в непосредственной 
близости от береговой линии Москвы-реки в нарушение норм до 
принятия соответствующих градостроительных регламентов 
администрацией города Москвы.

Среди представленных участков имеются земли 
сельхозназначения, а с.Козино входит в рекреационную зону 
Москвы, оснований для изменений назначения земель в интересах 
жителей района Кунцево и города Москвы не усматривается,
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Внесение изменений в ПЗЗ по указанным участкам повлечёт 
череду таких же изменений в ПЗЗ по соседним, уже 
подготовленным, участкам в с.Козино.

Всё вышеперечисленное представляет опасность для жителей 
района Кунцево и других районов Москвы, пользующихся водой с 
Рублевской водозаборной станции.

Земли, к которым принадлежат указанные участки, имеют 
большое историко- культурное значение, богатое археологическое 
наследие. Сражения носили ожесточённый и затяжной характер, с 
большим количеством потерь с обеих сторон. Только по правому 
флангу пятой армии (документально подтвеждённые потери) 
советская армия потеряла 222 бойца убитыми, 807 было ранено. 
Точное число потерь еще предстоит уточнять. Козинская горка 
входит в состав последнего рубежа обороны страны в годы 
Великой отечественной войны и требует бережного отношения и 
сохранения со стороны государства. Объект «Линия обороны. 
Точка невозврата» представляет собой группу памятников 
объединенных единой исторической территорией и связанных, 
прежде всего с историей Великой Отечественной Войны, кроме 
того, на этой же территории находятся памятники археологии, 
поставленные на охрану Департаментом культурного наследия 
Москвы в 2016 году. В связи с этим в с.Козино жилое 
строительство недопустимо, изменения ПЗЗ нецелесообразны и 
вредны. Вместо этого необходимо вернуться к созданию 
заповедника и национального парка «Московия».

Требую
Отклонить проект изменений в ПЗЗ.
Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и участкам 

с иными кадастровыми номерами, расположенные в с.Козино, 
пос.Ершовском и на всей территории долины верхней Москвы- 
реки.

Включить в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия: Линия обороны Москвы в районе села 
Аксиньино, деревни Грязь, деревни Козино, деревни Дунино, 
деревни Синьково, деревни Палицы, поселка ДСК РАНИС 
(Николина гора) в декабре 1941 года. Точка «Линия обороны. 
Точка невозврата.»

Создать на территории верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия».

ИГ-18414/17
Лифанчиков Д.А.

Замечания и предложения по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: пос. Ершовское, в районе с, 
Козино (кад. № 77:14:0050415:16. 77:14:0050415:88, 
77:14:0050415:89), ЗАО 
Публичные слушания проходили 18.12.2017 г.
Ознакомившись с материалами публичных слушаний по 
вышеуказанному проекту от 18.12.2017 г. и мнением ведущих 
академиков Академии Наук Российской Федерации считаюлто 
внесение изменений в правила землепользования и застройки г. 
Москвы в отношении территории поселения Ершовское в районе с. 
Козино ЗАО на вышеуказанных земельных участках не только
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нецелесообразно . но и крайне вредно.
Предлагаю разработать проект создания на вышеуказанной 
территории парковой зоны и детских площадок для жителей 
поселения, что и планировалось в предыдущие годы.

ПГ-18408/17
Никитин Кирилл 
Яковлевич

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ против внесения изменений в 
ПЗЗ города Москвы в отношении территории по адресу пос. 
Ершовское в районе с. Козино (кад. № 77:14:0050415:16, кад. № 
77:14:0050415:88, кад. № 77:14:0050415:89) по следующим 
основаниям:

В соответствии с действующим Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О 
санитарной охране Московского водопровода и источников его 
водоснабжения», а также Постановлением Совета министров 
РСФСР № 640 от ЗОЛ 1.1971 «Об утверждении зоны санитарной 
охраны Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а также требованиями 
Санитарно- эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 "Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы" и Санитарными правилами и нормами "Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02 территория поселение 
Ершовское, в районе с. Козино относится ко второму поясу зоны 
санитарной охраны Рублевской и Западной станций 
водоподготовки.

В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ, ст. 1. п.4). В 
документах не учитываются градостроительные регламенты для 
перечисленных зон в соответствии со ст. 36 Градкодскса РФ;

Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы не 
учитывает ограничения по видам использования данных земель, в 
частности полный запрет на капитальное строительство в 100
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО. полный 
запрет на сброс любых, даже очищенных сточных вод в 500
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, не содержит 
конкретных мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и прочее;

Основаниями для внесения изменений в проект является 
желание частных лиц построить жилые дома в непосредственной 
близости от береговой линии Москвы-реки в нарушение норм до 
принятия соответствующих градостроительных регламентов 
администрацией города Москвы.

Среди представленных участков имеются земли 
сельхозназначения, а с.Козино входит в рекреационную зону 
Москвы, оснований для изменений назначения земель в интересах 
жителей района Кунцево и города Москвы не усматривается.

Внесение изменений в ПЗЗ по указанным участкам повлечёт 
череду таких же изменений в ПЗЗ по соседним, уже 
подготовленным, участкам в с.Козино.
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Всё вышеперечисленное представляет опасность для жителей 
района Кунцево и других районов Москвы, пользующихся водой с 
Рублевской водозаборной станции.

Требую
1. Отклонить проект изменений в ПЗЗ.
Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и участкам 

с иными кадастровыми номерами, расположенные в с.Козино, 
пос.Ершовском и на всей территории долины верхней Москвы- 
реки.

Включить в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия: Линия обороны Москвы в районе села 
Аксиньино, деревни Грязь, деревни Козино, деревни Дунино, 
деревни Синьково, деревни Палицы, поселка ДСК РАНИС 
(Николина гора) в декабре 3941 года. Точка «Линия обороны. 
Точка невозврата.»

Создать на территории верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия».

П Г - 18332/17
Дубинина Наталия 
Павловна

Замечания и предложения
По проекту внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы в отношении 

территории по адресу: пос, Ершовское, в районе с. Козино с 
кадастровыми номерами №№ 77:14:0050415:88. 77:14:0050415:89 и 
77:14:0050415:16

Я имею собственность в поселке академиков РАН " Мозжинка 
": земельный участок с кадастровым номером 50:20:0050402:1352 и 
дом с кадастровым номером 50:20:0050310:1133. Часть земель 
поселка находятся в границах района Кунцево Новой Москвы, 
(земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0050415:141 и 
50:20:0050415:142)

Предлагаю ОТКЛОНИТЬ проект изменения ПЗЗ для участков с 
К №№ 77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89 и 77:14:0050415:16 в 
районе села Козино Ершовского поселения как несоответствующий 
нормативным актам РФ:

Постановление СНК РСФСР № 355 от 23 мая 1941 г. ”0  
санитарной охране московского водопровода и источников его 
водоснабжения";

Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.1.4.2625-10 
"Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы";

Санитарным правилам и нормами "Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02

Указанные земельные участки находятся во 2 поясе зон ЗСО 
источников питьевого водоснабжения г. Москвы { Рублевской и 
Западной станций водоподготовки ) (500 м от уреза воды) и 
частично находиться в 100-метровой прибрежной полосе. Любое 
строительство в этой зоне запрещено. Неизбежно начнется сброс 
отходов в реку . который ухудшит качество жизни жителей Москвы 
и области.

В отношении Проекта изменения ПЗЗ территорий по адресу: 
поселение Ершовское, в районе с. Козино (кад.№№ 
77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и 77:14:0050415:89), я
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предлагаю Окружной комиссии ЗАО обратиться в 
правоохранительные и контролирующие органы с запросом о 
законности передачи этих земель в частную собственность.

Указанные земельные участки находятся в рекреационной зоне 
Москвы, которая создавалась для отдыха москвичей, живущих и 
работающих в «каменных джунглях»,

В связи с этим, предлагаю вернуться к рассмотрению Проекта 
национального парка федерального значения «Московия», 
разработанного ФГБУ «ВНИИприроды» в соответствии с 
поручением Правительства РФ №АД-П9-3636 от 31 мая 2013 года, 
завершить его согласование с Московской областью и г. Москвой в 
ближайшее время и создать предусмотренный проектом 
национальный парк.

П Г-18405/17
Хохлов Дмитрий 
Ремович

Замечания и предложения
По проекту внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы в отношении 

территории по адресу: пос. Ершовское, в районе с. Козино с 
кадастровыми номерами №№ 77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89 и 
77:14:0050415:16

Я имею собственность в поселке академиков РАН " Мозжинка 
земельный участок с кадастровым номером 50:20:0050402:408 и 
дом с кадастровым номером 50:20:0050402:649. Часть земель 
поселка находятся в границах района Кунцево Новой Москвы, 
(земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0050415:141 и 
50:20:0050415:142) л .’.;

Предлагаю ОТКЛОНИТЬ проект изменения ПЗЗ для участков с 
К №№ 77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89 и 77:14:0050415:16 в 
районе села Козино Ершовского поселения как несоответствующий 
нормативным актам РФ:

Постановление СНК РСФСР № 355 от 23 мая 1941 г. "О 
санитарной охране московского водопровода и источников его 
водоснабжения";

Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.1.4.2625-10 
"Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы";

Санитарным правилам и нормами "Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02

Указанные земельные участки находятся во 2 поясе зон ЗСО 
источников питьевого водоснабжения г. Москвы ( Рублевской и 
Западной станций водоподготовки ) (500 м от уреза воды) и 
частично находиться в 100-метровой прибрежной полосе. Любое 
строительство в этой зоне запрещено. Неизбежно начнется сброс 
отходов в реку , который ухудшит качество жизни жителей Москвы 
и области.

В отношении Проекта изменения ПЗЗ территорий по адресу: 
поселение Ершовское, в районе с. Козино (кад.№№ 
77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и 77:14:0050415:89), я 
предлагаю Окружной комиссии ЗАО обратиться в 
правоохранительные и контролирующие органы с запросом о 
законности передачи этих земель в частную собственность.

Указанные земельные участки находятся в рекреационной зоне 
Москвы, которая создавалась для отдыха москвичей, живущих и
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работающих в городе. Застройка этих участков нанесет 
непоправимый ущерб уникальному природному ландшафту 
Подмосковья. Кроме того, эти места имеют важное историко
патриотическое значение, поскольку в ближайших окрестностях 
проходила линия обороны Москвы во время Великой 
отечественной войны. Непосредственно по этим участкам в XV - 
XIX веках проходила дорога из Москвы в Саввино-Сторожевский 
монастырь.

В связи с этим, предлагаю вернуться к рассмотрению Проекта 
национального парка федерального значения «Московия», 
разработанного ФГБУ «ВНИИприроды» в соответствии с 
поручением Правительства РФ №АД-П9-3636 от 31 мая 2013 года, 
завершить его согласование с Московской областью и г. Москвой в 
ближайшее время и создать предусмотренный проектом 
национальный парк

Заведующий кафедрой физического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, профессор, 
член-корреспондент РАН.

ПГ-18407/17
Жуков Михаил 
Александрович

О необходимости отклонения проекта изменения ПЗЗ для 
участков с К№№ 77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89 и 
77:14:0050415:16 в районе села Козино Ершовского поселения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ против внесения изменений и 
ПЗЗ города Москвы в отношении территории по адресу пос. 
Ершовское в районе с. Козино (кад. № 77:14:0050415:16, кад. № 
77:14:0050415:88, кад. № 77:14:0050415:89) по следующим 
основаниям:

В соответствии с действующим Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О 
санитарной охране Московского водопровода и источников его 
водоснабжения», а также Постановлением Совета министров 
РСФСР № 640 от ЗОЛ 1.1971 «Об утверждении зоны санитарной 
охраны Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а также требованиями 
Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 "Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы" и Санитарными правилами и нормами "Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110- 02 территория поселение 
Ершовское. в районе с. Козино относится ко второму поясу зоны 
санитарной охраны Рублевской и Западной станций 
водоподготовки.

В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ, ст. 1, п.4). В документах 
не учитываются градостроительные регламенты для перечисленных 
зон в соответствии со ст. 36 Градкодекса РФ;

Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы не 
учитывает ограничения по видам использования данных земель, в
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частности полный запрет на капитальное строительство в 100* 
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО. полный 
запрет на сброс любых, даже очищенных сточных вод в 500
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, не содержит 
конкретных мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и прочее;

Основаниями для внесения изменений в проект является 
желание частных лиц построить жилые дома в непосредственной 
близости от береговой линии Москвы-реки в нарушение норм до 
принятия соответствующих градостроительных регламентов 
администрацией города Москвы.

Среди представленных участков имеются земли 
сельхозназначения, а с. Козино входит в рекреационную зону 
Москвы, оснований для изменений назначения земель в интересах 
жителей района Кунцево и города Москвы не усматривается.

Внесение изменений в ПЗЗ по указанным участкам повлечёт 
череду таких же изменений в ПЗЗ по соседним, уже 
подготовленным, участкам в с.Козино.

Всё вышеперечисленное представляет опасность для жителей 
района Кунцево и других районов Москвы, пользующихся водой с 
Рублевской водозаборной станции.

Земли, к которым принадлежат указанные участки, имеют 
большое историко-культурное значение, богатое археологическое 
наследие. Сражения носили ожесточённый и затяжной характер, с 
большим количеством потерь с обеих сторон. Только по правому 
флангу пятой армии (документально подтверждённые потери) 
советская армия потеряла 222 бойца убитыми, 807 было ранено. 
Точное число потерь еще предстоит уточнять. Козинская горка 
входит в состав последнего рубежа обороны страны в годы 
Великой отечественной войны и требует бережного отношения и 
сохранения со стороны государства. Объект «Линия обороны. 
Точка невозврата» представляет собой группу памятников, 
объединенных единой исторической территорией и связанных, 
прежде всего с историей Великой Отечественной Войны, кроме 
того, на этой же территории находятся памятники археологии, 
поставленные на охрану Департаментом культурного

наследия Москвы в 2016 году. В связи с этим в с. Козино жилое 
строительство недопустимо, изменения ПЗЗ нецелесообразны и 
вредны. Вместо этого необходимо вернуться к созданию 
заповедника и национального парка «Московия».

ТРЕБУЮ:
Отклонить проект изменений в ПЗЗ.
Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и участкам 

с иными кадастровыми номерами, расположенные в с. Козино, пос. 
Ершовском и на всей территории долины верхней Москвы-реки.

Включить в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия: Линия обороны Москвы в районе села 
Аксиньино, деревни Грязь, деревни Козино, деревни Дунино, 
деревни Синьково, деревни Палицы, поселка ДСК РАНИС 
(Николина гора) в декабре 1941 года. Точка «Линия обороны. 
Точка невозврата.»__________________
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Создать на территории верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия».

П Г -1 8 4 2 1 /1 7
Жаков С.Э.

1. Категорически, как минимум, до установления в районе пос. 
Мозжинка. деревень Козино и Аксиньино зоны санитарной 
охраны питьевого водозабора для города Москвы, запретить 
любое изменение назначения участков в районе Москвы -  реки 
и ее притоков.

2. Отказать обратившемся с такой инициативой гражданам в 
застройке обсуждаемых участков, т.к. кроме снабжения водой 
Москвы, эти места являются зоной отдыха для всей 
Москвичей.

3. Обратится в правительство Москвы с требованием срочно 
принять закон о границах санитарной зоны береговМосвквы -  
реки в верхней ее части.

4. Объяснить обратившимся с просьбой об изменении назначения 
участков вблизи деревень Козино с кадастровыми номерами 50 
20 0050415 141 и 50 20 0050415 142, что , приобретая землю 
сельскохозяйственного назначения ее и надо использовать по 
этому назначению, то есть для выращивания сельхозпродуктов.

От: Ракитина Виктора 
Юрьевича

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ против внесения изменений в 
ПЗЗ города Москвы в отношении территории по адресу пос. 
Ершовское в районе с. Козино (кад. № 77:14:0050415:16, кад. № 
77:14:0050415:88, кад. № 77:14:0050415:89) по следующим 
основаниям:

В соответствии с действующим Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О 
санитарной охране Московского водопровода и источников его 
водоснабжения», а также Постановлением Совета министров 
РСФСР № 640 от ЗОЛ 1.1971 «Об утверждении зоны санитарной 
охраны Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а также требованиями 
Санитарно- эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 "Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы" и Санитарными правилами и нормами "Зо ны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02 территория поселение 
Ершовское, в районе с. Козино относится ко второму поясу зоны 
санитарной охраны Рублевской и Западной станций 
водоподготовки.

В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ, ст. 1, п.4). В 
документах не учитываются градостроительные регламенты для 
перечисленных зон в соответствии со ст. 36 Градкодекса РФ;

Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы не 
учитывает ограничения по видам использования данных земель, в 
частности полный запрет на капитальное строительство в 100
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО. полный 
запрет на сброс любых, даже очищенных сточных вод в 500-

35

Документ зарегистрирован № РД17-303/17-0-1 от 28.12.2017 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Документ зарегистрирован № 1-07-5395/17 от 28.12.2017 (Управа района Кунцево ЗАО)
Страница 35 из 111. Страница создана: 28.12.2017 14:05

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, не содержит 
конкретных мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и прочее;

Основаниями для внесения изменений в проект является 
желание частных лиц построить жилые дома в непосредственной 
близости от береговой линии Москвы-реки в нарушение норм до 
принятия соответствующих градостроительных регламентов 
администрацией города Москвы.

Среди представленных участков имеются земли 
сельхозназначения, а с.Козино входит в рекреационную зону 
Москвы, оснований для изменений назначения земель в интересах 
жителей района Кунцево и города Москвы не усматривается.

Всё вышеперечисленное представляет опасность для жителей 
района Кунцево и других районов Москвы, пользующихся водой с 
Рублевской водозаборной станции.

Требую
Отклонить проект изменений в ПЗЗ.
Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и участкам 

с иными кадастровыми номерами, расположенные в с. Козино, 
пос.Ершовском и на всей территории долины верхней Москвы- 
реки.

Включить в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия: Линия обороны Москвы в районе села 
Аксиньино, деревни Грязь, деревни Козино, деревни Дунино, 
деревни Синьково, деревни Палицы, поселка ДСК РАНИС 
(Николина гора) в декабре 1941 года. Точка «Линия обороны. 
Точка невозврата.»

Создать на территории верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия»

Коллективное 
Обращение 
Буракова К.Н. 
(Прилагаем мнения 
граждан Кунцевского 
р-на в количестве 48 
подписей
жителя на 5 листах. 
П Г -1 8 5 7 8 /1 7

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ внесения изменений в ПЗЗ 
города Москвы в отношении территории по адресу пос. Ершовское 
(старое название- Аксиньино) в районе с. Козино (кад. № 
77:14:0050415:16, кад. № 77:14:0050415:88, кад. № 
77:14:0050415:89) во втором поясе зоны санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения -реки Москвы по следующим 
основаниям:

1. Согласно п.2 ст.43 Водного кодекса РФ осуществление 
деятельности и отведение территории для жилищного 
строительства» в зонах санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения запрещаются или ограничиваются в случаях и в 
порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами 
в соответствии с законодательством о санитарно
эпидемиологическом благополучии населения.

Охрана источников питьевого водоснабжения 
устанавливается в соответствии со ст. 18 и 19 Федерального закона 
№52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения». Постановлениями Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. N 10 и от 
30.04.2010 г. №45, Сводом правил СП 31.13330.2012 СНиП 
2.04.02.-84, Федеральным законом №416-ФЗ от 7 декабря 2011 
г.(ст. 23), Водным кодексом РФ (ст.33.43 и 45). п.1 ст.9, ст.42
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Конституции РФ.
1.1- Согласно ст. 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 

N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" при разработке нормативов градостроительного 
проектирования, схем территориального планирования, 
генеральных планов городских и сельских поселений, проектов 
планировки общественных центров, жилых районов, магистралей 
городов. а также при проектировании, строительстве, 
реконструкции транспортных объектов, зданий и сооружений 
культурно-бытового назначения, жилых домов. объектов 
инженерной инфраструктуры и иных объектов должны 
соблюдаться санитарные правила.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, ответственные за выполнение работ по проектированию и 
строительству объектов, их финансирование и (или) кредитование, 
в случае выявления нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований или невозможности их выполнения обязаны 
приостановить либо полностью прекратить проведение указанных 
работ и их финансирование и (или) кредитование.

В соответствии с Постановлением Совета народных 
комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране 
Московского водопровода и источников его водоснабжения» 
указанное поселение относится ко второму поясу зоны санитарной 
охраны Рублевской и Западной станций водоподготовки и в 
соответствии с п.п.14.15 указанного Постановления указанная 
территория входит в перечень поселений, где запрещено всякое 
новое строительство.

1.2. Проектом планировки территории предусматривается 
строительство локальных очистных сооружений, прокладка сети 
дождевой канализации. Обращаем Ваше внимание, что в 
соответствии со ст.44 Водного кодекса РФ запрещается сброс 
сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, 
расположенные в зоне санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. Из проекта не понятно, 
куда будет сбрасываться воды из система локальных очистных 
сооружений и сети дождевой канализации.

В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ. ст.1, п.4). В документах 
не учитываются градостроительные регламенты для перечисленных 
зон в соответствии со ст. 36 Градкодекса РФ:

Земли, к которым принадлежат указанные участки, имеют 
большое историко-культурное значение, богатое археологическое 
наследие. Сражения носили ожесточённый и затяжной характер, с 
большим количеством потерь с обеих сторон. Только по правому 
флангу пятой армии (документально подгвеждённые потери) 
советская армия потеряла 222 бойца убитыми, 807 было ранено. 
Точное число потерь еще предстоит уточнять. Козинская горка 
входит в состав последнего рубежа обороны страны в годы
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Великой отечественной войны и требует бережного отношения и 
сохранения со стороны государства. Объект «Линия обороны. 
Гонка невозврата» представляет собой группу памятников 
объединенных единой исторической территорией и связанных, 
прежде всего с историей Великой Отечественной Войны, кроме 
того, на этой же территории находятся памятники археологии, 
поставленные на охрану Департаментом культурного наследия 
Москвы в 2016 году.

Учитывая вышеперечисленный факты, требуем отклонить 
проет планировки территории Ершовское, признать неподлежащим 
дальнейшей разработке.

Предлагаем вернутся к вопросу создания национального 
парка «Московия».

П Г - 18474/17
Фёдоров Виталий 
Анатольевич

Замечания и предложение по обсуждаемому на публичных 
слушаниях

Проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. 
Ершовское, в районе с. Козино (кад. №77:14:0050415:16, 
77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89) (далее - «Проект изменений») 
Участника публичных слушаний:

Фамилия, имя, отчество: Фёдоров Виталий Анатольевич, владею 
недвижимостью в районе Кунцево по адресу г. Москва, ул. 
Маршала Тимошенко 17, корп 2. Место жительства: г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, д. 36, корп. 3.

По результатам участия в собрании участников публичных 
слушаний и ознакомления с представленными на публичных 
слушаниях материалами по указанному выше Проекту изменений, 
являясь жителем района Кунцево, прошу учесть следующие мои 
замечания и предложения:

Проект изменений не учитывает установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ограничения (пункты 2
4 ниже) в использовании земельных участков, в том числе 
земельных участков с кадастровыми номерами 77:14:0050415:16, 
77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89 (далее -«Земельные участки»), 
включенных в границы разработки Проекта изменений (далее - 
«Территория разработки»), что нарушает требования статьи 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно 
которым правила землепользования и застройки должны включать 
в себя градостроительные регламенты, в которых, среди прочего, 
должны указываться ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория разработки, включая Земельные участки, относится 
ко второму поясу зоны санитарной охраны (далее - «ЗСО») 
Рублевской и Западной станций водоподготовки.

ЗСО установлена Постановлением Совета народных комиссаров 
РСФСР от 23.05.1941 №355 «О санитарной охране Московского 
водопровода и источников его водоснабжения», Постановлением 
Совета министров РСФСР №640 от 30.11.1971 «Об утверждении 
зоны санитарной охраны Западной водопроводной станции 
Московского водопровода и питающих ее источников», Санитарно
эпидемиологическими правилами СП 2.1.4.2625-10 «Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.
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Москвы» и Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

Земельные участки частично расположены в 100-метровой зоне 
(от уреза воды источника питьевого водоснабжения - реки Москвы) 
второго пояса ЗСО. в пределах которого согласно пункту 4.4.4 
СанПиН 2.1.4.1110-02 не допустимо размещение, в том числе, 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. 
В этой связи, установление для Земельных участков 
(территориальных зон) разрешенного использования «размещение 
индивидуального жилого дома» не допустимо, поскольку нарушает 
требование законодательства.

Отмечаю, что отсутствие утвержденного проекта ЗСО 
Московского водопровода, обязанность по разработке которого 
согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 возложена на его владельца, не 
свидетельствует о том, что на Земельные участки, попадающие в 
указанные выше зоны в соответствии с требованиями СанПиН, не 
распространяются ограничения,

установленные законом. В этой связи разработчики Проекта 
изменений обязаны были учесть соответствующие ограничения.

2.4. Отдельно обращаю внимание, что в соответствии с 
подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельные участки в первом и втором поясах ЗСО 
водных объектов, используемых для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, 
ограничиваются в обороте. В свою очередь, ограниченные в 
обороте земельные участки не предоставляются в частную 
собственность. за исключением случаев, установленных 
федеральным законом. На сегодняшний день такие установленные 
законодательством исключения из приведенного правила 
отсутствуют.

Таким образом, в отношении Земельных участков, которые 
находятся на рассматриваемой территории Проекта изменений и 
попадают во второй пояс ЗСО. возникают обоснованные сомнения 
в правомерности их передачи в частную собственность, что 
означает, что в отношении них могут быть, в том числе, 
инициированы действия по оспариванию регистрации права 
собственности на них.

Территория разработки, в том числе Земельные участки, также 
входит в водоохранную зону реки Москвы, установленную в 
соответствии пунктом 1 статьи 65 Водного кодекса Российской 
Федерации (ВК РФ).

Согласно ВК РФ в границах водоохранных зон запрещается, в 
том числе:

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод.
В связи с предполагаемым осуществлением жилого 

строительства на Земельных участка, а также с целью дальнейшей 
эксплуатации созданных в результате строительства жилых домов

39

Документ зарегистрирован № РД17-303/17-0-1 от 28.12.2017 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Документ зарегистрирован № 1-07-5395/17 от 28.12.2017 (Управа района Кунцево ЗАО)
Страница 39 из 111. Страница создана: 28.12.2017 14:05

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



неизбежно возникнет потребность в осуществлении запрещенных 
законодательством видов деятельности в границах водоохраной 
зоны реки Москвы, в которую входят Земельные участки, что 
недопустимо и противоречит законодательству.

Территория разработки имеет также большое историко
культурное значение и богатое археологическое наследие.

В границах территории Проекта изменений находится 
единственный сохранившийся в ландшафте участок Линии 
обороны Москвы 1941 года «Линия обороны. Точка невозврата» со 
следами оборонительных сооружений, который представляет собой 
группу памятников объединенных единой исторической 
территорией и связанных, прежде всего, с историей Великой 
Отечественной войны.

Во времена Великой Отечественной войны на данной 
территории проходили сражения, которые носили ожесточённый и 
затяжной характер, с большим количеством потерь с обеих сторон. 
Только по правому флангу Пятой армии, согласно документам. 
Красная Армия потеряла 222 бойца, 807 было ранено. Точное число 
потерь еще предстоит уточнять. Козинская горка, расположенная 
непосредственно в границах Территории разработки, входит в 
состав последнего рубежа обороны столицы страны в годы 
Великой Отечественной войны и требует бережного отношения и 
сохранения со стороны государства и общества.

Строительство в данном месте может препятствовать приданию 
охранного статуса и крайне затруднить проведение работ по 
установлению охранной зоны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры).

Территория разработки входит в границы особо охраняемых 
природных территорий (далее - «ООПТ»).

5.1. Территория разработки частично входит в состав 
комплексного природного заказника «Верхняя Москва-река», 
созданного Решением исполнительных комитетов

Московского областного и Московского городского Советов 
народных депутатов от 06.05.1981 № 1119542 «Об утверждении 
проекта планировки природного заказника «Верхняя Москва-река» 
и Решением Объединенной коллегии органов управления Москвы и 
Московской области от 21.06.1999 № 55-рок «О создании особо 
охраняемых природных территорий «Верхняя Москва-река», 
«Лермонтовские места», «Нижняя Москва-река», «Сосенка». 
«Ликова», «Суханово». Режим заказника существенно 
ограничивает хозяйственную деятельность на данных территориях.

В соответствии со схемой территориального планирования 
Московской области - основными положениями 
градостроительного развития, утвержденными постановлением 
Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23 «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Московской 
области - основных положений градостроительного развития», на 
рассматриваемой территории планировалась организация ряда 
ООПТ регионального значения, в частности ООПТ «Окрестности г. 
Звенигорода», а также выделение транзитных природных 
территорий между ООПТ.

В соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2013 № АД-П9-3636 ФГБУ «ВНИИ «Экология»
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Минприроды России были подготовлены материалы по созданию 
национального парка «Московия» в долине Москвы-реки на западе 
Подмосковья.

Главной целью организации национального парка «Московия» 
является сохранение и восстановление в Западном Подмосковье 
лесных массивов и уникальных подмосковных аграрно-лесных 
ландшафтов, в том числе в долине реки Москвы, путем пресечения 
и сдерживания застройки на прилегающих к московскому 
мегаполису территориях планируемого жилищного строительства 
на землях сельскохозяйственного назначения и возобновления на 
них ведения сельского хозяйства, создание условий для развития 
экологического и познавательного туризма.

Территория разработки также входит в состав природного 
резервата местного значения «Аксиньинское болото», статус 
которого установлен Постановлением главы Одинцовского 
муниципального района от 19.03.2009 № 60-ПГл, а режим 
использования регламентируется Решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.07.2009 № 21/36 «Об утверждении паспорта особо охраняемой 
природной территории местного значения - природного резервата 
«Аксиньинское болото», расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, на территории сельского поселения 
Ершовское.

Указанное ООПТ было включены в границы присоединенных к 
Москве территорий, однако, его статус в соответствии с 
законодательством города Москвы до сегодняшнего дня не 
определен.

Наличие законодательно установленных ограничений в 
отношении Территории разработки в виде ЗСО Московского 
водопровода, а также проведение работ по принятию под 
государственную охрану объектов культурного наследия и по 
созданию ООПТ в границах Территории разработки, является 
препятствием для принятия Проекта изменений и основанием для 
его отклонения.

На основании изложенного, предлагаю принять решение об 
отклонении представленного

На публичные слушания проекта изменений и направлению его 
организатору подготовки документации на доработку с учетом 
указанных выше замечаний.

Коллективное 
Обращение от 
жителей МО и 
г. Москвы 
Соколова Е.А.
(в адрес комиссии 
направлено 3 
обращения жителей) 
ПГ-18504/17

ЗАЯВЛЕНИЕ
Как собственник участка, расположенного на территории 

поселка Мозжинка РАН, часть которого оказалась в границах 
района Кунцево, я категорически возражаю против внесения 
изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории но 
адресу пос. Ершовское в районе с. Козино (кад. № 
77:14:0050415:16, кад. № 77:14:0050415:88, кад. № 
77:14:0050415:89) и полностью поддерживаю решение Совета 
Кунцевских депутатов против застройки.

Хотелось бы привлечь внимание членов Окружной комиссии к 
следующим принципиально важным особенностям 
рассматриваемой территории:

Кроме того, что предлагаемые под застройку участки 
расположены во втором поясе зоны санитарной охраны источников
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водоснабжения и водопроводов питьевого значения, строительство 
на территории которой приведет к ухудшению качества воды в 
районе Кунцева и во всем Западном округе г. Москвы, потребует 
колоссальных инвестиций для сооружения дополнительных 
очистных сооружений, сведение лесов по берегам Москвы- реки 
приведёт к пересыханию Москвы-реки - главного источника воды в 
Москве. Леса являются источниками рек, накопителями влаги, 
питающими родники и источники. Отсутствие лесов на берегах 
реки ведёт к её обмелению и пересыханию.

На предлагаемой под застройку территории находятся 
памятники археологии, взятые под охрану Департаментом 
культурного наследия Москвы в 2016 году. Поле, на котором 
расположены участки с кадастровыми номерами 77:14:0050415:16, 
кад. № 77:14:0050415:88. кад. № 77:14:0050415:89 - место 
историческое гораздо глубже, чем времён Великой Отечественной 
войны. До войны там располагался монастырь. На склоне со 
стороны Москвы- реки расположен кирпичный завод времён 
Алексея Михайловича, середина XVI века, где изготовлялись, в 
частности, кирпичи для строительства Саввино- Сторожевского 
монастыря. Кирпичный завод находится в сохранности, пригодный 
к работе. Археологическая находка была зафиксирована 
сотрудниками Краеведческого музея Саввино-Сторожевского 
монастыря, во главе с доктором исторических наук Станюкевичем 
Андреем Кирилловичем, много лет возглавлявшим отдел 
археологии музея.

Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы не 
учитывает ограничения по видам использования данных земель, не 
содержит конкретных мероприятий по защите исторического 
наследия, расположенного на данной территории.

В связи с вышеизложенным считаю необходимым:
Отклонить проект изменений в ПЗЗ.
Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и участкам 

с иными кадастровыми номерами, расположенными в с.Козино. 
пос. Ершовском и на всей территории долины верхней Москвы- 
реки.

Включить в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия: кирпичный завод времен царя Алексея 
Михайловича середины X VI века.

Создать на территории верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия».

Как собственник участка, расположенного на территории 
поселка Мозжинка РАН, часть которого оказалась в границах 
района Кунцево, я категорически возражаю против внесения 
изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории по 
адресу пос. Ершовское в районе с. Козино (кад. № 
77:14:0050415:16, кад. № 77:14:0050415:88, кад. №
77:14:0050415:89) но следующим основаниям:

В соответствии с действующим Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О 
санитарной охране Московского водопровода и источников его
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водоснабжения», а также Постановлением Совета министров 
РСФСР № 640 от ЗОЛ 1Л971 «Об утверждении зоны санитарной 
охраны Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а также требованиями 
Санитарно- эпидемиологических правил СП 2Л .4.2625-10 "Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы" и Санитарными правилами и нормами "Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4 Л1 10-02 территория поселение
Ершовское, в районе с. Козино относится ко второму поясу зоны 
санитарной охраны Рублевской и Западной станций 
водоподготовки.

В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ. ст.1, п.4). В документах 
не учитываются градостроительные регламенты для перечисленных 
зон в соответствии со ст. 36 Градкодекса РФ:

Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы не 
учитывает ограничения по видам использования данных земель, в 
частности полный запрет на капитальное строительство в 100
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, полный 
запрет на сброс любых, даже очищенных сточных вод в 500
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, не содержит 
конкретных мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и прочее;

Основаниями для внесения изменений в проект является 
желание частных лиц построить жилые дома в непосредственной 
близости от береговой линии Москвы-реки в нарушение норм до 
принятия соответствующих градостроительных регламентов 
администрацией города Москвы.

Среди представленных участков имеются земли 
сельхозназначения, а с.Козино входит в рекреационную зону 
Москвы, оснований для изменений назначения земель в интересах 
жителей района Кунцево и города Москвы не усматривается. Тем 
более, что речь идет не об интересах жителей района Кунцево, а о 
личных интересах отдельно взятых частных лиц, никакого 
отношения не имеющих к общему благоустройству района 
Кунцево.

Внесение изменений в ПЗЗ по указанным участкам повлечёт 
череду таких же изменений в ПЗЗ по соседним, уже 
подготовленным, участкам в с.Козино

Всё вышеперечисленное представляет опасность для жителей 
района Кунцево и других районов Москвы, пользующихся водой с 
Рублевской водозаборной станции, качество которой может 
оказаться просто непригодным для использования. Особенно 
безнравственным представленный проект внесения изменений в 
ПЗЗ выглядит в 2017 году, объявленным в Российской Федерации 
годом экологии.

Земли, к которым принадлежат указанные участки, имеют
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большое историко-культурное значение, богатое археологическое 
наследие. Сражения носили ожесточённый и затяжной характер, с 
большим количеством потерь с обеих сторон. Только по правому 
флангу пятой армии (документально подтверждённые потери) 
советская армия потеряла 222 бойца убитыми, 807 было ранено. 
Точное число потерь еще предстоит уточнять. Козинская горка 
входит в состав последнего рубежа обороны страны в годы 
Великой Отечественной войны и требует бережного отношения и 
сохранения со стороны государства. Объект «Линия обороны. 
Точка невозврата» представляет собой группу памятников, 
объединенных единой исторической территорией и связанных, 
прежде всего, с историей Великой Отечественной Войны, кроме 
того, на этой же территории находятся памятники археологии, 
поставленные на охрану Департаментом культурного наследия 
Москвы в 2016 году. В связи с этим в с.Козино жилое 
строительство недопустимо, изменения ПЗЗ нецелесообразны и 
вредны. Учитывая то внимание, которое Президент РФ уделяет 
значению победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, предложенные изменения в ПЗЗ выглядят просто 
циничными и безнравственными.

Считаю необходимым вернуться к созданию заповедника и 
национального парка «Московия», как это было предусмотрено 
ранее.

Требую
Отклонить проект изменений в ПЗЗ.
Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и участкам 

с иными кадастровыми номерами, расположенными в с.Козино. 
пос. Ершовском и на всей территории долины верхней Москвы- 
реки.

Включить в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия: Линия обороны Москвы в районе села 
Аксиньино, деревни Грязь, деревни Козино, деревни Дунино, 
деревни Синьково, деревни Палицы, поселка ДСК РАНИС 
(Николина гора) в декабре 1941 года. Точка «Линия обороны. 
Точка невозврата.»

Создать на территории-верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия».

ПГ-18475/17 
Соина М.Л.

Считаю, что данная застройка будет угрожать экологии ЗАО 
Москвы, а также является угрозой для водозабора для нужд ЗАО и 
всей Москвы, который на 60% снабжается выше по течению. 
Застройка нарушит существующую «Розу ветров», что негативно 
скажется на чистоте воздуха нашего района.
Предлагаю запретить строительство на присоединенной 
территории «Новой Москвы».

ПГ-18476/17 
Соина Н.О.

Категорически возражаю против строительства любых жилых 
домов на данных и близлежащих территориях Новой Москвы. 
Застройка территорий, присоединенных к Новой Москве окажет 
невосполнимый урон как экологии Москвы, так и Подмосковья. 
Ухудшится качество питьевой воды, нарушится роза ветров, будет 
уничтожен рекреационный потенциал Подмосковья,
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ПГ-18483/17 
Турищев С.Ю.

Считаю, что предлагаемая застройка принесет непоправимый вред 
экологии г.Москвы (Запад это легкие Москвы) и непоправимый 
урон качеству воды в Москве-реке, учитывая, что ее водозабор 
осуществляется водоснабжение только половины нашей столицы. 
Предлагаю запретить во вновь образованном анклаве всякое 
строительство, а на его территории устроить национальный парк.

ПГ-18572/17 
Опарин В.И.

Категорически возражаю против внесения изменений в ПЗЗ 
города Москвы в отношении территории по адресу пос. Ершовское 
в районе с. Козино (кад. № 77:14:0050415:16, кад. № 
77:14:0050415:88, кад. № 77:14:0050415:89) и Создать на 
территории-верхней Москвы-реки национальный парк «Московия».

ПГ-18519/17
«Рублевский 
народный совет» 
Максимова Т.М. 
Приложение подписи 
жителей поселка 
Рублево на 2 листах в 
кол-ве 35 штук.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ внесения изменений в ПЗЗ 
города Москвы в отношении территории по адресу пос. Ершовское 
(старое название- Аксиньино) в районе с. Козино (кад. № 
77:14:0050415:16, кад. № 77:14:0050415:88. кад. № 
77:14:0050415:89) во втором поясе зоны санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения -реки Москвы по следующим 
основаниям:

1. Согласно п.2 ст.43 Водного кодекса РФ осуществление 
деятельности и отведение территории для жилищного 
строительства» в зонах санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения запрещаются или ограничиваются в случаях и в 
порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами 
в соответствии с законодательством о санитарно
эпидемиологическом благополучии населения.

Охрана источников питьевого водоснабжения 
устанавливается в соответствии со ст. 18 и 19 Федерального закона 
№52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Постановлениями Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.03,2002 г. N 10 и от 
30.04.2010 г. №45, Сводом правил СП 31.13330.2012 СНиП 
2.04.02.-84, Федеральным законом №416-ФЗ от 7 декабря 2011 
г.(ст. 23), Водным кодексом РФ (ст.33,43 и 45), п.1 ст.9, ст.42 
Конституции РФ.

1.1. Согласно ст. 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
N 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" при разработке нормативов градостроительного 
проектирования, схем территориального планирования, 
генеральных планов городских и сельских поселений, проектов 
планировки общественных центров, жилых районов, магистралей 
городов, а также при проектировании, строительстве, 
реконструкции транспортных объектов, зданий и сооружений 
культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов 
инженерной инфраструктуры и иных объектов должны 
соблюдаться санитарные правила. Граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, ответственные за 
выполнение работ по проектированию и строительству объектов, 
их финансирование и (или) кредитование, в случае выявления 
нарушения санитарно-эпидемиологических требований или 
невозможности их выполнения обязаны приостановить либо 
полностью прекратить проведение указанных работ и их
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финансирование и (или) кредитование.
В соответствии с Постановлением Совета народных 

комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране 
Московского водопровода и источников его водоснабжения» 
указанное поселение относится ко второму поясу зоны санитарной 
охраны Рублевской и Западной станций водоподготовки и в 
соответствии с п.п.14.15 указанного Постановления

1.2. Проектом планировки территории предусматривается 
строительство локальных очистных сооружений, прокладка сети 
дождевой канализации. Обращаем Ваше внимание, что в 
соответствии со ст.44 Водного кодекса РФ запрещается сброс 
сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, 
расположенные в зоне санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. Из проекта не понятно, 
куда будет сбрасываться воды из система локальных очистных 
сооружений и сети дождевой канализации.

В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ, ст. 1, п.4). В 
документах не учитываются градостроительные регламенты для 
перечисленных зон в соответствии со ст. 36 Градкодекса РФ:

Земли, к которым принадлежат указанные участки, имеют 
большое историко- культурное значение, богатое археологическое 
наследие. Сражения носили ожесточённый и затяжной характер, с 
большим количеством потерь с обеих сторон. Только по правому 
флангу пятой армии (документально подтвеждённые потери) 
советская армия потеряла 222 бойца убитыми, 807 было ранено. 
Точное число потерь еще предстоит уточнять. Козинская горка 
входит в состав последнего рубежа обороны страны в годы 
Великой отечественной войны и требует бережного отношения и 
сохранения со стороны государства. Объект «Линия обороны. 
Точка невозврата» представляет собой группу памятников 
объединенных единой исторической территорией и связанных, 
прежде всего с историей Великой Отечественной Войны, кроме 
того, на этой же территории находятся памятники археологии, 
поставленные на охрану Департаментом культурного наследия 
Москвы в 2016 году.

Учитывая вышеперечисленные факты, требуем отклонить 
проект изменений в ПЗЗ в отношении территории пос.Ершовское , 
признать неподлежащим дальнейшей разработке. Предлагаем 
вернутся к вопросу создания парка «Московия».

ПГ-18490/17 
Буздалин Р.П.

КАТЕ1 ПРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ

против внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в 
отношении территории по адресу нос.

Ершовское в районе с. Козино (кад. № 77:14:0050415:16, кад. 
№ 77:14:0050415:88, кад. №
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77:14:0050415:89) по следующим основаниям:

1. В соответствии с действующим Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О 
санитарной охране Московского водопровода и источников его 
водоснабжения», а также Постановлением Совета министров 
РСФСР № 640 от ЗОЛ 1.1971 «Об утверждении зоны санитарной 
охраны Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а также требованиями 
Санитарно- эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 "Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы" и Санитарными правилами и нормами "Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02 территория поселение 
Ершовское, в районе с. Козино относится ко второму поясу зоны 
санитарной охраны Рублевской и Западной станций 
водоподготовки.

2. В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ. ст. 1, п.4). В 
документах не учитываются градостроительные регламенты для 
перечисленных зон в соответствии со ст. 36 Градкодекса РФ;

3. Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы 
не учитывает ограничения по видам использования данных земель, 
в частности полный запрет на капитальное строительство в 100
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, полный 
запрет на сброс любых, даже очищенных сточных вод в 500
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО. не содержит 
конкретных мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и прочее;

Д.Основаниями для внесения изменений в проект является 
желание частных лиц построить жилые дома в непосредственной 
близости от береговой линии Москвы-реки в нарушение норм до 
принятия соответствующих градостроительных регламентов 
администрацией города Москвы.

5. Среди представленных участков имеются земли 
сельхозназначения, а с.Козино входит в рекреационную зону 
Москвы, оснований для изменений назначения земель в интересах 
жителей района Кунцево и города Москвы не усматривается.

6. Внесение изменений в ПЗЗ по указанным участкам повлечёт 
череду таких же изменений в ПЗЗ по соседним, уже 
подготовленным, участкам в с.Козино.

7. Всё вышеперечисленное представляет опасность для 
жителей района Кунцево и других районов Москвы, пользующихся 
водой с Рублевской водозаборной станции.

8. Земли, к которым принадлежат указанные участки, имеют 
большое историко-культурное значение, богатое археологическое 
наследие. Сражения носили ожесточённый и затяжной характер, с 
большим количеством потерь с обеих сторон. Только по правому 
флангу пятой армии (документально подтвеждённые потери) 
советская армия потеряла 222 бойца убитыми, 807 было ранено. 
Точное число потерь еще предстоит уточнять. Козинская горка
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входит в состав последнего рубежа обороны страны в годы 
Великой отечественной войны и требует бережного отношения и 
сохранения со стороны государства. Объект «Линия обороны. 
Точка невозврата» представляет собой группу памятников 
объединенных единой исторической территорией и связанных, 
прежде всего с историей Великой Отечественной Войны, кроме 
того, на этой же территории находятся памятники археологии, 
поставленные на охрану Департаментом культурного наследия 
Москвы в 2016 году. В связи с этим в с.Козино жилое 
строительство недопустимо, изменения ПЗЗ нецелесообразны и 
вредны. Вместо этого необходимо вернуться к созданию 
заповедника и национального парка «Московия».

Требую

1. Отклонить проект изменений в ПЗЗ.
2. Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и 

участкам с иными кадастровыми номерами, расположенные в 
с.Козино, пос.Ершовском и на всей территории долины 
верхней Москвы-реки.

3. Включить в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации объект, обладающий 
признаками объекта культурного наследия: Линия обороны 
Москвы в районе села Аксиньино, деревни Грязь, деревни 
Козино, деревни Дунино, деревни Синьково, деревни Палицы, 
поселка ДСК РАНИС (Николина гора) в декабре 1941 года. 
Точка «Линия обороны. Точка невозврата.»

Создать на территории верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия».

Коллективное 
Обращение от 
жителей ЗАО 
г.Москвы и 
Ершовских поселений 
Ковалевская И.И.
(в адрес комиссии 
направлено 41 
обращение жителей 
района Кунцево из 
которых 3 обращения 
представлено в 
копиях)
ПГ-18492/17

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ
Прошв внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в 

отношении территории по адресу нос. Ершовское в районе с. Ко нн 
эо (кад. X» 77:14:0050415:16, кад. № 77:14:0050415:88. кад. № 
77:14:0050415:89) по следующим основаниям:

В соответствии с действующим Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 года № 335 «О 
санитарной охране Московского водопровода и источников его 
водоснабжения», а также Постановлением Совета Министров 
РСФСР № 640 от ЗОЛ 1.1971 «Об утверждении зоны санитарной 
охраны Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а также требованиями 
Санитарно- эпидемиологических правил СП 2.1.4.2526-10 «Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы» и «Санитарными правилами и нормами источников 
питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПин 2.1.4.1110-02 территория поселения Ершовское, в районе с. 
Козино относится ко второму поясу зоны санитарной охраны 
Рублевской и Западной станций водоподготовки.

В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового
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водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ, сг. I, и.4). В документах 
не учитываются градостроительные регламенты для перечисленных 
зон в соответствии со сг. 36 Г рад коде кс а РФ.

Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы 
не учитывает ограничения по видам использования данных земель, 
в частности полный запрет на капитальное строительство в 100
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО. полный 
запрет на сброс любых, даже очищенных сточных

вод в 500-метровой полосе от уреза воды во втором поясе 
ЗСО. не содержит конкретных мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
прочее:

Среди представленных участков имеются земли 
сельхозназначения, оснований для изменения назначения земель в 
интересах жителей района Кунцево в частности и города Москвы в 
целом нет. В 2007 году решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области № 15/14 Об 
утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий на территории «Козинской горки» 
планировали создать рекреационный природный комплекс

Внесение изменений в ПЗЗ по указанным участкам повлечет 
за собой внесение аналогичных изменений по соседним участкам.

Все вышеперечисленное представляет опасность для жителей 
района Кунцево и других районов Москвы, пользующихся водой с 
Рублевской водозаборной станции.

ТРЕБУЮ:
Отклонить проект изменений в ПЗЗ по участкам кад. № 

77:14:0050415:16, кад. № 77:14:0050415:88. кад. № 
77:14:0050415:89.

Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и 
участкам с иными кадастровыми номерами, расположенными в с. 
Козино, пос. Ершовском и на всей территории долины верхней 
Москвы-реки.

Создать на территории верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия».

Коллективное 
Обращение 
Бекетова Н.В. 
(Прилагаем мнения 
граждан МО и 
Кунцевского р-на в 
количестве 61 
обращения 
жителя на 96 листах. 
П Г-18581/17

Категорически возражаем против изменений в ПЗЗ города 
Москвы в отношении территории по адресу поселение сельское 
«Ершовское» в районе с. Козино (77:14:0050415:16, кад. № 
77:14:0050415:88, кад. № 77:14:0050415:89)

Как житель с. Козино считаю незаконным предложение, 
вынесенное на публичные слушания 18.12.2017 по внесению 
измнений в ПЗЗ г.Москвы в отношении территории по адресу пос. 
Ершовское в р-не с.Козино.

Коллективное 
Обращение 
Соловьевой Г.А. 
(мнения граждан МО 
и Кунцевского р-на в

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ
против внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении 

территории по адресу пос. Ершовское в районе с. Козино 
(кадастровые номера участков: 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 
77:14:0050415:89) по следующим причинам:
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количестве 6 
обращений жителей 
на 14 листах)
ПГ-18580/17

1. В соответствии с действующим Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О 
санитарной охране Московского водопровода и источников его 
водоснабжения», а также Постановлением Совета министров 
РСФСР № 640 от ЗОЛ 1.1971 «Об утверждении зоны санитарной 
охраны Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а также требованиями 
Санитарно- эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы» и Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 территория поселение 
Ершовское в районе с. Козино относится ко второму поясу зоны 
санитарной охраны Рублевской и Западной станций 
водоподготовки.

2. В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ. ст.1, п.4). В документах 
не учитываются градостроительные регламенты для перечисленных 
зон в соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

3. Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы 
не учитывает ограничения по видам использования данных земель, 
в частности полный запрет на капитальное строительство в 100
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, полный 
запрет на сброс любых - даже очищенных - сточных вод в 500
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, не содержит 
конкретных мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и т. п.

4.Основание для внесения изменений в проект - желание 
частных лиц построить жилые дома в непосредственной близости 
от береговой линии Москвы-реки в нарушение норм до принятия 
соответствующих градостроительных регламентов администрацией 
города Москвы.

5. Среди представленных участков имеются земли 
сельхозназначения, а с.Козино входит в рекреационную зону 
Москвы, оснований для изменений назначения земель в интересах 
жителей района Кунцево и города Москвы не усматривается.

6. Внесение изменений в ПЗЗ по указанным участкам повлечет 
череду таких же изменений в ПЗЗ по соседним, уже 
подготовленным, участкам в с. Козино.

7. Все вышеперечисленное представляет опасность для жителей 
района Кунцево и других районов Москвы, пользующихся водой с 
Рублевской водозаборной станции.

8.Земли, к которым принадлежат указанные участки, имеют 
большое историко-культурное значение, богатое археологическое 
наследие. Сражения здесь были ожесточенными и длительными, с 
большим количеством потерь. Только по правому флангу пятой 
армии (документально подтвержденные потери) советская армия 
потеряла 222 бойца убитыми. 807 было ранено. Точное число
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Коллективное 
Обращение 
Денгли И.В.
(мнения Кунцевского 
р-на в количестве 22 
обращений жителей 
на 42 стр., список 17 
подписей, всего 39) 
ПГ-18538/17

ПГ-18585/17 
Заварицкая М.А. 
ПГ-18576/17 
Дубинин П.А._____
Коллективное 
Обращение 
Королева С.В. 
(мнения граждан 
Кунцевского р-на в 
количестве 4 
обращений жителей 
на 7 листах)
ПГ-18607/17

потерь еще предстоит уточнять. Козинская горка входит в состав 
последнего рубежа обороны страны в годы Великой отечественной 
войны и требует бережного отношения и сохранения со стороны 
государства. Объект «Линия обороны. Точка невозврата» 
представляет собой группу памятников объединенных единой 
исторической территорией и связанных прежде всего с историей 
Великой отечественной войны. Кроме того, на этой же территории 
находятся памятники археологии, поставленные на охрану 
Департаментом культурного наследия Москвы в 2016 г. В связи с 
этим на вышеуказанных земельных участках жилое строительство 
недопустимо, изменения ПЗЗ нецелесообразны и вредны. Вместо 
этого необходимо вернуться к созданию заповедника и 
национального парка «Московия».

Требую
Отклонить проект изменений в ПЗЗ.
Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и 

участкам с иными кадастровыми номерами, расположенные в с. 
Козино, пос. Ершовском и на всей территории долины верхней 
Москвы-реки.

Включить в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия: Линия обороны Москвы в районе села 
Аксиньино, деревни Грязь, деревни Козино, деревни Дунино, 
деревни Синьково, деревни Палицы, поселка ДСК РАНИС 
(Николина гора) и поселке академиков РАН «Мозжинка» («Линия 
обороны. Точка невозврата»)

Создать на территории верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия»._____

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ
против внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении 

территории по адресу пос. Ершовское в районе с. Козино 
(кадастровые номера участков: 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88. 
77:14:0050415:89) по следующим причинам:

1. В соответствии с действующим Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О 
санитарной охране Московского водопровода и источников его 
водоснабжения», а также Постановлением Совета министров 
РСФСР № 640 от ЗОЛ 1.1971 «Об утверждении зоны санитарной 
охраны Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а также требованиями 
Санитарно- эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы» и Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 территория поселение 
Ершовское в районе с. Козино относится ко второму поясу зоны 
санитарной охраны Рублевской и Западной станций 
водоподготовки.

2. В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
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водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ, ст.1, п.4). В документах 
не учитываются градостроительные регламенты для перечисленных 
зон в соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса РФ.

3.Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы 
не учитывает ограничения по видам использования данных земель, 
в частности полный запрет на капитальное строительство в 100
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, полный 
запрет на сброс любых - даже очищенных - сточных вод в 500
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, не содержит 
конкретных мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и т. и.

4.Основание для внесения изменений в проект - желание 
частных лиц построить жилые дома в непосредственной близости 
от береговой линии Москвы-реки в нарушение норм до принятия 
соответствующих градостроительных регламентов администрацией 
города Москвы.

5. Среди представленных участков имеются земли 
сельхозназначения, а с.Козино входит в рекреационную зону 
Москвы, оснований для изменений назначения земель в интересах 
жителей района Кунцево и города Москвы не усматривается.

6. Внесение изменений в ПЗЗ по указанным участкам повлечет 
череду таких же изменений в ПЗЗ по соседним, уже 
подготовленным, участкам в с. Козино.

7. Все вышеперечисленное представляет опасность для жителей 
района Кунцево и других районов Москвы, пользующихся водой с 
Рублевской водозаборной станции.

8.Земли, к которым принадлежат указанные участки, имеют 
большое историко-культурное значение, богатое археологическое 
наследие. Сражения здесь были ожесточенными и длительными, с 
большим количеством потерь. Только по правому флангу пятой 
армии (документально подтвержденные потери) советская армия 
потеряла 222 бойца убитыми, 807 было ранено. Точное число 
потерь еще предстоит уточнять. Козинская горка входит в состав 
последнего рубежа обороны страны в годы Великой отечественной 
войны и требует бережного отношения и сохранения со стороны 
государства. Объект «Линия обороны. Точка невозврата» 
представляет собой группу памятников объединенных единой 
исторической территорией и связанных прежде всего с историей 
Великой отечественной войны. Кроме того, на этой же территории 
находятся памятники археологии, поставленные на охрану 
Департаментом культурного наследия Москвы в 2016 г. В связи с 
этим на вышеуказанных земельных участках жилое строительство 
недопустимо, изменения ПЗЗ нецелесообразны и вредны. Вместо 
этого необходимо вернуться к созданию заповедника и 
национального парка «Московия».

Требую
Отклонить проект изменений в ПЗЗ.
Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и 

участкам с иными кадастровыми номерами, расположенные в с. 
Козино, пос. Ершовском и на всей территории долины верхней 
Москвы-реки._____________________________________________
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Включить в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия: Линия обороны Москвы в районе села 
Аксиньино, деревни Грязь, деревни Козино, деревни Дунино, 
деревни Синьково. деревни Палицы, поселка ДСК РАНИС 
(Николина гора) и поселке академиков РАН «Мозжинка» («Линия 
обороны. Точка невозврата»)

Создать на территории верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия».

ПГ-18550/17 
Счастная Н.С.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ против внесения изменений 
в ППЗ города Москвы в отношении территории по адресу пос. 
Ершовское а районе с. Козино ( кад. №77:14:0050415:16, кад. № 
77:14:0050415:88, кад.№ 77:14:0050415:89) по следующим 
основаниям:

1. В соответствии с действующим Постановлением совета 
Министров РСФСР №640 « Об утверждении зоны санитарной 
охраны Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а также требованиям 
Санитарно- эпидемиологических правил СП 2.1.4,2625-10 » Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы» и Санитарными правилами и нормами «Зонами 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 территория 
поселения Ершовское, в районе с.Козино относятся ко второму 
поясу зоны санитарной охраны Рублевской и Западной станции 
водоподготовки.

2, Представленный проект внесения изменений в ППЗ г. 
Москвы не учитывает ограничения по видам использования данных 
земель, в частности полный запрет на капитальное строительство в 
100- метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО. полный 
запрет на сброс любых, даже очищенных сточных вод в 500
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, не содержит 
конкретных мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

3.Основанием для внесения изменений в данный проект 
является желание частных лиц построить жилые дома в 
непосредственной близости от береговой линии Москвы-реки в 
нарушение норм до принятия соответствующих градостроительных 
регламентов администрацией города Москвы.

4. Среди представленных участков имеются земли 
сельхозназначения, а с. Козино водит в рекреационную зону 
Москвы, оснований для изменения назначения земель в интересах 
жителей района Кунцево и города Москвы не усматривается.

5. Все вышеперечисленное представляет опасность для жителей 
района Кунцево и др. районов Москвы, пользующихся водой с 
Рублевской водозаборной станции.

б.Земли , к которым принадлежат указанные участки, имеют 
большое историко-культурное значение и требуют бережного 
отношения и сохранения со стороны государства. Эта группа 
территорий .связанных с историей Великой Отечественной Войны.

Требую
1. Отклонить проект изменений ППЗ.

ПГ-18551/17 
Сулоцкой Д.А.

53

Документ зарегистрирован № РД17-303/17-0-1 от 28.12.2017 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Документ зарегистрирован № 1-07-5395/17 от 28.12.2017 (Управа района Кунцево ЗАО)
Страница 53 из 111. Страница создана: 28.12.2017 14:05

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



Не вносить изменения в ППЗ по указанным участкам и 
участкам с иными кадастровыми номерами, расположенными в 
с.Козино, пос. Ершовский и на всей территории долины верхней 
Москвы-реки.

Включить в единый государственный реестр объектов 
кльтурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия: Линия обороны Москвы в районе села 
Аксиньино, деревни Грязь, деревни Козино, деревни Дудино. 
деревни Синьково, деревни палицы, поселка ДСК РАНИС 
(Николина гора) в декабре 1941 года. Точка «Линии обороны. 
Точка невозврата».

Сайт ОК
Манандян Элеонора

В Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе г. Москвы

От Элеоноры Манандян, владельца дачи 3 поселка академиков 
РАН «Мозжинка», часть земель которого оказалась в границах 
района Кунцево Новой Москвы

Настоящим, присоединяясь к многочисленным протестам 
жителей окрестных районов, а также к заявлению Правления 
нашего поселка, КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ против внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территорий по адресу: поселение Ершовское. в районе 
с. Козино (кад.№№ 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и 
77:14:0050415:89).

Последние 2 года массовое строительство в пойме Москвы- 
реки будоражит весь наш район. В ряду остальных причин, 
неоднократно упоминаемых всеми протестующими, для меня 
лично главным остается проблема экологии: в частности, 
поскольку все расширяющееся строительство наносит удар по 
качеству питьевой воды для столицы.

2017- год решением Президента Путина был объявлен годом 
экологии в России, и с этой позиции описываемые протестующими 
экологические угрозы следует рассматривать как издевательство 
над решением Президента! А поскольку серия протестов подрывает 
авторитет уважаемого господина Путина накануне выборов, 
возникает вопрос об отрицательном влиянии авторов и участников 
проекта (в первую очередь -  губернатора Воробьева А.Ю.).

Выражаю надежду на немедленный пересмотр проекта.
Сайт ОК
Ануфриев Алексей 
Валерьевич 
Кунцевская, 13/6

д  ̂д * * ̂  ***********

Уважаемые господа!
По неизвестной причине Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении присоединенных территорий вблизи 
села Козино (внутригородское муниципальное образование 
Кунцево - участок 3) не учитывают одного, наверное, 
малозначительного факта, что южные границы присоединенных 
(Соглашение от 07.12.2011) земельных участков (вынесенных на 
рассматриваемое публичное слушание) проведены по середине 
русла реки Москвы во втором поясе зоны санитарной охраны 
Западной и Рублевской водопроводных станций, границы которой 
утверждены Постановлением СНК РСФСР от 23.05.1941 №355, 
проект красных линий границ утвержден Решением Исполкома 
Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, НОНЕ
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ОТРАЖЕНЫ на Карте градостроительного зонирования ПЗЗМ- 
Границы водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых 
полос (на сайте Москомархитектуры).
Полагаю необходимым принятие решения по рассматриваемому 
проекту изменений ПЗЗ отложить до установления в ПЗЗ Границ 
водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос и 
получения заключений надзорных органов, в том числе санитарно
эпидемиологического надзора.
Обращаю внимание, что проведение данных публичных слушаний 
с целью создания правовой базы для разрешения нового 
строительства в охранной зоне источника водоснабжения города 
Москвы нарушает действующее законодательство и законные 
права жителей как прилегающих к реке территорий, так и города 
Москвы, на благоприятную окружающую среду.
Решение по результатам данных публичных слушаний, принятое 
без учета изложенной информации, будет обжаловано 
установленным порядком.
С уважением.
Использование персональных данных, приведенных в данном 
сообщении, в целях, не связанных с установлением водоохранных 
зон в районе села Козиыо, преследуется по закону.

Сайт ОК
Коллективное 
обращение от 
инициативной группы 
жителей поселка 
Мозжинка. Часть 
земель поселка 
(земельные участки с 
кадастровыми 
номерами
50:20:0050415:141 и 
50:20:0050415:142) 
находятся в границах 
района Кунцево Новой 
Москвы.

1. Тишков В.А.,
2. Григорьева В.С.
3. Соловьева Г.А.
4. Ефимов О.Ю.
5. Федоров В.А.
6. Дурманов Б.В.
7. Решетников 

О.М.
8. Соколов Е.А.
9. Воскресенкий 

П.К.

В Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе г. Москвы 121355, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, дом 12

Неотъемлемая часть земель поселка академиков РАН 
Мозжинка, а именно: земельные участки с кадастровыми номерами 
50:20:0050415:141 и 50:20:0050415:142 в соответствии с 
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 
27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении изменения границы 
между субъектами Российской Федерации городом федерального 
значения Москвой и Московской областью» оказались в границах 
Кунцевского района города Москвы. Поэтому, все жители нашего 
поселка, владеющие в нем частной собственностью, а также 
юридическое лицо - дачное некоммерческое партнерство «Дачный 
поселок академиков РАН «Мозжинка», к которому относятся 
указанные земли общего пользования, в лице своих 
уполномоченных представителей в соответствии со ст. 68 
Градостроительного кодекса Москвы имеют право участвовать не 
только в работе Совета депутатов Кунцевского района, но и в 
публичных слушаниях, касающихся территории Кунцевского 
района Новой Москвы.

В настоящее время проводится рассмотрение проекта 
изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) г. 
Москвы в отношении территорий по адресу Ершовское пос. в 
районе с. Козино (77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 
77:14:0050415:89) ЗАО. Указанные земельные участки находятся в 
непосредственной близости от границ поселка, а не за 40 км от 
Кунцевского района столицы.

На заседание Совета депутатов, которое должно было 
05.12.17г. обсуждать важнейший для жителей Кунцево вопрос, 
представители пос. Мозжинка были приглашены в качестве 
докладчиков по указанному вопросу.
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У нас, проживающих в непосредственной близости с 
указанными выше земельными участками, есть серьезнейшая 
аргументация против принятия изменений в ПЗЗ земельных 
участков, находящихся между с. Козино и поселком Мозжинка. И 
эту аргументацию предполагалось изложить и обсудить на 
заседании Совета депутатов, председателем которого Вы являетесь

Еще раз подчеркиваю, что наш поселок находится в 40 км от 
Москвы, хотя волею принятого Нового Генплана Москвы, имеет 
прямое отношение к району Кунцево.

Наши представители оказались свидетелями необъяснимого с 
точки зрения населения района события. Вы, являясь 
председателем Совета народных депутатов, блокировали своей 
волей работу Совета, отменили заседание, даже не начав 
обсуждение вопросов повестки заседания. В то время, как 
18.12.17г. уже состоятся слушания по интересующему нас вопросу, 
только по Вашей вине Совет депутатов пока не принял никакого 
решения по вопросу изменения ПЗЗ для земель Еошовского 
поселения.

У наших представителей сложилось мнение, что они 
присутствовали на заседании дисциплинарной комиссии, 
рассматривающей нормы поведения на заседании Совета. И только. 
Причем Вы все время провоцировали Ваших коллег на 
конфронтацию.

Не допустимо и то. что Вы, без причины отменив заседание 
Совета, даже не извинились перед нашими представителями, 
приехавшими на заседание целенаправленно в качестве 
докладчиков.

И. тем не менее, Совет депутатов Кунцевского района 
ОБЯЗАН дать свою оценку и принять Решение по вопросу 
изменения ПЗЗ в отношении территорий по адресу Ершовское пос. 
в районе с. Козино (77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88. 
77:14:0050415:89) ЗАО. не позднее 14.12.17 г. и передать его в 
Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе г. Москвы.

Иначе мы вынуждены будем дать и публичную, и 
юридическую оценку произошедшему инциденту с беспричинной 
отменой заседания возглавляемого Вами Совета депутатов 
Кунцевского района.

Сайт ОК
Куранов Александр 
Геннадиевич 
Московская область. 
Одинцовский район, 
д. Ивановка, уч.42,
д ***

Замечания и предложения по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: пос. Ершовское, в районе с. 
Козино (кад. № 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88. 
77:14:0050415:89), ЗАО.

Публичные слушания проходили 18.12.2017 г.
Я, Куранов Александр Геннадиевич, не согласен с проектом 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: пос. 
Ершовское, в районе с. Козино (кад. № 77:14:0050415:16. 
77:14:0050415:88, 77:14:0050415:89), ЗАО.

Сайт ОК
Ракитин Виктор

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ
против внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении
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Юрьевич 
собственник 
земельного участка 
номер 25 в поселке 
Мозжинка, часть 
земель которого попала 
в границы района 
Кунцево

территории по адресу пос. Ершовское в районе с. Козино {кад. № 
77:14:0050415:16, кад. № 77:14:0050415:88, кад. №
77:14:0050415:89) по следующим основаниям:

В соответствии с действующим Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О 
санитарной охране Московского водопровода и источников его 
водоснабжения», а также Постановлением Совета министров 
РСФСР № 640 от ЗОЛ 1.1971 «Об утверждении зоны санитарной 
охраны Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников», а также требованиями 
Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 "Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы" и Санитарными правилами и нормами "Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02 территория поселение 
Ершовское. в районе с. Козино относится ко второму поясу зоны 
санитарной охраны Рублевской и Западной станций 
водоподготовки.

В представленных материалах предложений по внесению 
изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ, ст.1, п.4). В документах 
не учитываются градостроительные регламенты для перечисленных 
зон в соответствии со ст. 36 Градкодекса РФ;

Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы 
не учитывает ограничения по видам использования данных земель, 
в частности полный запрет на капитальное строительство в 100
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, полный 
запрет на сброс любых, даже очищенных сточных вод в 500
метровой полосе от уреза воды во втором поясе ЗСО, не содержит 
конкретных мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и прочее;

Основаниями для внесения изменений в проект является 
желание частных лиц построить жилые дома в непосредственной 
близости от береговой линии Москвы-реки в нарушение норм до 
принятия соответствующих градостроительных регламентов 
администрацией города Москвы.

Среди представленных участков имеются земли 
сельхозназначения, а с.Козино входит в рекреационную зону 
Москвы, оснований для изменений назначения земель в интересах 
жителей района Кунцево и города Москвы не усматривается.

Внесение изменений в ПЗЗ по указанным участкам повлечёт 
череду таких же изменений в ПЗЗ по соседним, уже 
подготовленным, участкам в с.Козино.

Всё вышеперечисленное представляет опасность для жителей 
района Кунцево и других районов Москвы, пользующихся водой с 
Рублевской водозаборной станции.

Земли, к которым принадлежат указанные участки, имеют 
большое историко-культурное значение, богатое археологическое 
наследие. Козинская горка входит в состав последнего рубежа
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обороны страны в годы Великой отечественной войны и требует 
бережного отношения и сохранения со стороны государства. 
Объект «Линия обороны. Точка невозврата» представляет собой 
группу памятников объединенных единой исторической 
территорией и связанных, прежде всего с историей Великой 
Отечественной Войны, кроме того, на этой же территории 
находятся памятники археологии, поставленные на охрану 
Департаментом культурного наследия Москвы в 2016 году. В связи 
с этим в с.Козино жилое строительство недопустимо, изменения 
ПЗЗ нецелесообразны и вредны. Вместо этого необходимо 
вернуться к созданию заповедника и национального парка 
«Московия».

Требую
Отклонить проект изменений в ПЗЗ.
Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и 

участкам с иными кадастровыми номерами, расположенные в с. 
Козино, пос.Ершовском и на всей территории долины верхней 
Москвы-реки.

Включить в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия: Линия обороны Москвы в районе села 
Аксиньино, деревни Грязь, деревни Козино, деревни Дунино, 
деревни Синьково. деревни Палицы, поселка ДСК РАНИС 
(Николина гора) в декабре 1941 года. Точка «Линия обороны. 
Точка невозврата.»

Создать на территории верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия».

Сайт ОК
Решетникова Наталия 
Федоровна

В Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе г. Москвы 121355, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, дом 12
От владелицы участка N 113 в поселке академиков РАН 
«Мозжинка» Решетниковой Наталии Федоровны. Контактные 
данные: 8905*******, адрес почты: 1ика.чЬ49*****.ги 
Я, Решетникова Н.Ф., владелица участка № 113 в поселке 
академиков РАН «Мозжинка» ( кадастровый номер ЮМ 50:20:005 
04 02:0056), часть земель которого вошла в границы района 
«Кунцево», категорически возражаю против частной застройки 
сосновой горки, т.к. земельные участки, отнесенные к землям, 
ограниченным в обороте, не предоставляются в частную 
собственность, поэтому данная застройка является 
противозаконной.

Сайт ОК
Мясоедов Николай 
Федорович

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ
против внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении 

территории по адресу пос. Ершовское в районе с. Козино (кад. № 
77:14:0050415:16, кад. X® 77:14:0050415:88. кад. № 
77:14:0050415:89) по следующим основаниям:

!. Согласно п.2 ст.43 Водного кодекса РФ осуществление 
деятельности и отведение территории для жилищного 
строительства» в зонах санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения запрещаются или ограничиваются в случаях и в
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порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами 
в соответствии с законодательством о санитарно
эпидемиологическом благополучии населения. Охрана источников 
питьевого водоснабжения устанавливается в соответствии со ст. 18 
и 19 Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановлениями Главного государственного санитарного врача 
РФ от 14.03.2002 г. N 10 и от 30.04.2010 г. №45, Сводом правил СП 
31.13330.2012 СНиП 2.04.02.-84, Федеральным законом №41б-ФЗ 
от 7 декабря 2011 г.(ст. 23), Водным кодексом РФ (ст.33.43 и 45). 
п.1 ст.9, ст.42 Конституции РФ.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52- 
ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" 
при разработке нормативов градостроительного проектирования, 
схем территориального планирования, генеральных планов 
городских и сельских поселений, проектов планировки 
общественных центров, жилых районов, магистралей городов, а 
также при проектировании, строительстве, реконструкции 
транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового 
назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и 
иных объектов должны соблюдаться санитарные правила.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, ответственные за выполнение работ по проектированию и 
строительству объектов, их финансирование и (или) кредитование, 
в случае выявления нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований или невозможности их выполнения обязаны 
приостановить либо полностью

прекратить проведение указанных работ и их финансирование 
и (или) кредитование. В соответствии с Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О 
санитарной охране Московского водопровода и источников его 
водоснабжения» указанное поселение относится ко второму поясу 
зоны санитарной охраны Рублевской и Западной станций 
водоподготовки и в соответствии с п.п.14.15 указанного 
Постановления указанная территория входит в перечень поселений, 
где запрещено всякое новоестроительство.

Проектом планировки территории предусматривается 
строительство локальных очистных сооружений, прокладка сети 
дождевой канализации. Обращаем Ваше внимание, что в 
соответствии со ст.44 Водного кодекса РФ запрещается сброс 
сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, 
расположенные в зоне санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. Из проекта непонятно, 
куда будет сбрасываться воды из система локальных очистных 
сооружений и сети дождевой канализации.

2. Земли, к которым принадлежат указанные участки, имеют 
большое историко-культурное значение, богатое археологическое 
наследие. Сражения Великой Отечественной войны в декабре 1941 
года носили ожесточённый и затяжной характер, с большим 
количеством потерь с обеих сторон. Только по правому флангу 
пятой армии (документально подтверждённые потери) советская 
армия потеряла 222 бойца убитыми, 807 было ранено. Точное число 
потерь еще предстоит уточнять. Козинская горка входит в состав

59

Документ зарегистрирован № РД17-303/17-0-1 от 28.12.2017 Сахарова Н. В. (Префектура ЗАО)
Документ зарегистрирован № 1-07-5395/17 от 28.12.2017 (Управа района Кунцево ЗАО)
Страница 59 из 111. Страница создана: 28.12.2017 14:05

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



последнего рубежа обороны страны в годы Великой отечественной 
войны и требует бережного отношения и сохранения со стороны 
государства. Объект «Линия обороны. Точка невозврата» 
представляет собой группу памятников, объединенных единой 
исторической территорией и связанных, прежде всего, с историей 
Великой Отечественной Войны, кроме того, на этой же территории 
находятся памятники археологии, поставленные на охрану 
Департаментом культурного наследия Москвы в 2016 году. В связи 
с этим в с. Козино жилое строительство недопустимо, изменения 
ПЗЗ нецелесообразны и вредны. Вместо этого необходимо 
вернуться к созданию заповедника и национального парка 
«Московия».

Требую
1. Отклонить проект изменений в ПЗЗ.
2. Не вносить изменения в ПЗЗ по указанным участкам и 
участкам с иными кадастровыми номерами, расположенные в с. 
Козино. нос. Ершовском и на всей территории долины верхней 
Москвы-реки.
3. Включить в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия: Линия обороны Москвы в районе села 
Аксиньино, деревни Грязь, деревни Козино. деревни Дунино, 
деревни Синьково, деревни Палицы, поселка ДСК РАНИС 
(Николина гора) в декабре 1941 года. Точка «Линия обороны. 
Точка невозврата.»
4. Создать на территории верхней Москвы-реки национальный 
парк «Московия»

Решение Депутатов 
р-на Кунцево 
14.12.2017 
№ 8-2.СД МОК/17 
0  проекте внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки в отношении 
территории по адресу: 
пос. Ершовское, в 
районе с. Козино (кад. 
№77:14:0050415:16, 
77:14:0050415:88, 
77:14:005415:89)

Совет депутатов муниципального округа Кунцево, 
рассмотрев предложения по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы, в отношении 
территорий по адресу: поселение Ершовское, в районе с. Козино 
(кад.№№ 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88 и 77:14:0050415:89), 
ЗАО отмечает:

1. В соответствии с Постановлением Совета народных 
комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране 
Московского водопровода и источников его водоснабжения», а 
также Постановлением Совета министров РСФСР № 640 от ЗОЛ 
1.1971 «Об утверждении зоны санитарной охраны Западной 
водопроводной станции Московского водопровода и питающих ее 
источников», а также требованиями Санитарно
эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" и 
Санитарными правилами и нормами "Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 территория поселение Ершовское, в районе 
с. Козино относится ко второму поясу зоны санитарной охраны 
Рублевской и Западной станций во допод готовки:

2. В представленных материалах предложений по внесению
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изменений в ПЗЗ г. Москвы отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки), прибрежные защитные полосы, а также зоны 
затопления и подтопления (Градкодекс РФ, ст.1, п.4). В документах 
не учитываются градостроительные регламенты для 
перечисленных зон в соответствии со ст. 36 Градостроительного 
кодекса РФ;

3. Представленный проект внесения изменений в ПЗЗ г. 
Москвы не учитывает ограничения по видам использования 
данных земель, в частности полный запрет на капитальное 
строительство в 100-метровой полосе от уреза воды во втором 
поясе ЗСО, полный запрет на сброс любых, даже очищенных 
сточных вод в 500-метровой полосе от уреза воды во втором поясе 
ЗСО, не содержит конкретных мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
прочее;

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города 
Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», пунктом 22 статьи 3 Устава 
муниципального округа Кунцево. Совет депутатов 
муниципального округа Кунцево решил:

1. Представленный проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территорий по адресу: поселение Ершовское. в районе 
с. Козино (кад.№№ 77:14:0050415:16. 77:14:0050415:88 и
77:14:0050415:89), ЗАО считать нецелесообразным для жителей 
района Кунцево

2. Предложить Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы Западного административного округа
города Москвы отклонить представленный на публичные 
слушания проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы.

3. Предложить Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы Западного административного округа
города Москвы отложить рассмотрение и согласование Проектов
до внесения в ЕГРН и документы территориального планирования 
города Москвы зон с особыми условиями использования.

4. Предложить Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы Западного административного округа
города Москвы не выносить данный проект на публичные
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слушания до устранения указанных существенных недостатков.
5.Обратиться в Правительство Москвы с просьбой 

установить на присоединенных к району Кунцево территориях 
зоны санитарной охраны

6. Просить Правительство Москвы не вносить 
изменения в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении присоединенных территорий до установки 
зон санитарной охраны.

7. Направить обращение в прокуратуру с просьбой 
провести проверку законности передачи указанной в проекте 
территории в частную собственность под застройку.

8. Направить настоящее решение в Комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы Западного административного округа 
города Москвы, управу района Кунцево города Москвы.

9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Кунцево - 
www.kunlsevo.orfi.

Сайт ОК
Косенко Кирилл

Прошу включить в протокол и заключение по публичным 
слушаниям "Проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: пос. Ершовское, в районе с. Козино (кад. № 
77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 77:14:005415:89), ЗАО.":

1. Прошу принять во внимание, что проект, представленный на 
публичные слушания не является доступным для понимания. В 
пояснительной записке к проекту (стр.6) указаны 4 
территориальные зоны, при этом не понятно к какой части плана 
относится 4 зона, особенно учитывая, что она не отмечена на плане.
2. На плане содержатся очевидные ошибки. Зона с разрешенным 
типом использования с кодом 12.0.1 указана как "размещение 
кладбищ, крематориев и мест захоронения" в то время, как по ПЗЗ 
г.Москвы данный код соответствует разрешенному типу 
использования "Размещение береговых полос водных объектов 
общего
пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и 
объектов велотранспортной инфраструктуры".
3. Отсутствует план существующих разрешенных типов 
использования для территориальных зон. При этом, участок с 
номером 77:14:0050415:16 согласно данным Росреестра. в 
настоящее время имеет разрешенный тип использования 
"Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трех наземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений", а 
соответственно неясна и необоснованна причина необходимости 
внесения изменений в пзз указанной территории.
4. В отношении участков с номерами 77:14:0050415:88,
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77:14:0050415:89 вызывает вопрос необходимость и 
обоснованность перевода данных земель из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в земли, предназначенные для 
застройки. Никакой мотивировочной части в представленном 
проекте нет.
5. Вызывает обеспокоенность изменение разрешённого типа 
использования территорий, находящихся в непосредственной 
близости от реки Москвы. Согласно действующим санитарно
эпидемиологическим правилам СП 2.1.4.2625-10 Не допускается 
размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, 
индивидуальное жилищное строительство, очистные сооружения 
канализации, автозаправочных станций (АЗС) легковых 
автомобилей на расстоянии менее 100 метров от уреза воды 
источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном 
уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для 
основных водотоков и притоков первого порядка. (П. 4.4.4. СП
2.1.4.2625- 10)
Боковые границы 2 пояса ЗСО водозабора или гидроузла должны 
проходить от уреза воды при нормальном подпорном уровне для 
водохранилищ и при летне-осенней межени для основных 
водотоков и притоков первого порядка на расстоянии: 
а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;б) при 
холмистом рельефе местности - по вершинам первого склона, 
обращенного в сторону источника водоснабжения.” (п. 3.4.3. СП
2.1.4.2625- 10).
Таким образом, внесение предложенных изменений в ПЗЗ прямо 
противоречит действующим санитарно-эпидемиологическим 
правилам, создаёт предпосылки для ухудшения санитарно
эпидемиологической обстановки и нарушают Постановление СНК 
РСФСР № 355 от 23 мая 1941 г. “О санитарной охране московского 
водопровода и источников его водоснабжения" и подтвержденные 
решением Верховного Суда РФ от 26.12.2011 №ГКПИ11- 
1798 и Определением Аппеляционной Коллегии Верховного Суда 
РФ от 21.02.2012 №АПЛ 12-28.
6. Вызывает обеспокоенность также сам факт передачи в
собственность участков, которые находятся в непосредственной 
близости от реки Москвы и обладающие признаками попадания в 1 
и 2 пояс зон санитарной охраны водных объектов. В соответствии с 
подп.14.п.5 ст.27 ЗК РФ, земельные участки в первом и втором 
поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, ограничиваются в обороте. При этом земельные 
участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 
предоставляются в частную собственность, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом.
7. Также вызывает вопросы использование средств городского 
бюджета для внесения и подготовки проекта, оформления 
материалов (согласно решения Москомархитектуры) в отношении 
участков, являющихся частной собственностью лиц.

По фактам, изложенным в п.6 и 7 материалы будут направлены в 
правоохранительные и контролирующие органы, в Национальный
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антикоррупционный совет.

Прошу Окружную комиссию направить мне уведомление о 
получении данного отзыва в установленные сроки на электронную 
почту коввакОтай.ги. в соответствии с № 59-ФЗ «О порявке 
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».

Собственник кв.№14 по адресу г. Москва, р-н Кунцево, 
ул.Екатерины Будановой, д.10 к.2. 
Запись в ЕГРН от 23.12.2011 №77-77-10/022/2011-611.

Сайт ОК
Косенко Кирилл

В связи с указанными пунктами предлагаю окружной комиссии 
проект отклонить.

Косенко Кирилл Александрович 
Собственник кв.№14 по адресу г. Москва, р-н Кунцево, 
ул.Екатерины Будановой, д.10 к.2. 
Запись в ЕГРН от 23.12.2011 №77-77-10/022/2011-611.
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