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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градост^жтельства, землепользования и 

Правительстве Москвы в 
округе 

А.О. Александров 
2018 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от «24» января 2018 года 

по результатам публичных слушаний проекту планировки территории, 
ограниченной Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к 

Мякининской пойме. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Кунцево. 
Сроки разработки: 2017 г. 
Организация-заказчик: 
ПАО «Группа компаний ПИК», адрес: 123242, Москва, ул. Баррикадная, д. 19, 
стр.1, тел: 8-495-505-97-33, e-mail: info@pik.ru. 
Организация-разработчик: 
- ГУП Главное архитектурно-планировочное управление Комитета по 
архитектуре и градостроительству города Москвы, адрес: 125047, г. Москва, 
Триумфальная площадь, д. 1, тел. 8-499-250-16-82, факс 8-499-791-28-68. 

Сроки проведения публичных слушаний: 14.12.2017- 24.01.2018. 

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

Западного округа города Москвы «На западе Москвы» № 47/486 15 - 21 
декабря 2017 (дата подписания номера - 14.12.2017), 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: 
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с 23.12.2017 по 29.12.2017 (включительно) по адресу: ул. Академика 
Павлова, д.42, кор.2 (здание управы района Кунцево). 
Сведения о проведении собрания: 
Место проведения собрания участников публичных слушаний: 

09 января 2018 года в 19.00 часов по адресу: Москва, ул. Бобруйская, д.7 
(ГБОУ города Москвы «КГТиТ № 41»). 
В собрании публичных слушаний приняло участие 73 человека: 

• жители района Кунцево города Москвы - 24 человека; 
• правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Кунцево города Москвы 
- 8 человек; 

• работники организаций и предприятий, находящихся на территории 
района Кунцево города Москвы - 37 человек; 

• представители органов исполнительной власти - 4 человека. 

Во время проведения экспозиции поступило 15 замечаний и предложений. 
Во время проведения собрания поступило 55 замечаний и предложений. 

Сведения о протоколе публичных слушаний. 

Протокол публичных слушаний от 17.01.2018 года. 

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе 

Коли 
честв 

о 
Выводы Окружной 
комиссии 

Я полностью против проекта. Многоквартирные дома 
здесь строить нельзя. Этот проект ухудшит экологическую 
обстановку нашего района. Вырубку находящихся на 
участке деревьев и кустарников необходимо запретить!!! 
Территорию нужно облагородить: 
1) сделать дорожки для прогулок; 
2) установить урны и лавочки; 
3) удалить сухостойные деревья; 
4) сделать маршруты для прогулок на лыжах. Эта 
территория должна быть парком. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Категорически против данного проекта планировки 
территории. Любое вмешательство, особенно 
строительство домов и дорог ведет к ухудшению 
экологической обстановки, соответственно к ухудшению 
условий рождаемости и жизни в Кунцево, в Москве. 
Запретить любое вмешательство, оставить пойму - как 
особо охраняемую природную территорию. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект поддерживаю. Хороший. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Поддерживаю. Проект нравится. Молодежи нужны 
квартиры. Надо задуматься о будущем наших внуков и 
детей. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект поддерживаю полностью. Обязательно надо 1 Принято к сведению 
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сохранить деревья и кустарники. Чтобы все было с 
пользой. 

комиссией 

Полностью поддерживаю проект. Квартиры нужны и 
зеленые насаждения тоже приумножить. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Поддерживаю. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект хороший, поддерживаю. 1 Принято к сведению 
комиссией 

За. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Категорически против утверждения проекта планировки 
территории Мякининской поймы. До сих пор зоны с 
особыми условиями использования (водоохранные, зоны 
затопления и подтопления, прибрежные защитные полосы) 
не внесены в кадастр и на планы. Гос. экспертиза не 
проводилась. Это делает возможным злоупотребление во 
время строительства. Под угрозой чистота питьевой воды. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Категорически против застройки Мякининской поймы, 
против застройки водоохранных зон г. Москвы! 
Необходимо сохранить природу города, а не застраивать 
однообразными коробками! Природа не принадлежит нам, 
мы лишь взяли ее взаймы и своих детей. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Категорически против проекта планировки территории огр. 
Новорижским шоссе, рекой Москва, гр. ЗУ с кад. № 
50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской 
пойме во втором поясе зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения (постановление СНК РСФСР от 
23.05.1941 № 355 «О санитарной охране Московского 
водопровода и источников его водоснабжения», 
постановление Совета министров СРФСР № 640 от 
30.11.1971 «Об утверждении зоны санитарной охраны 
Западной водопроводной станции Московского 
водопровода и питающих ее источников»). В док-х терр. 
планировки в составе проекта планировки территории, в 
док-х градостроительного зонирования в состав ПЗЗ, а 
также в док-х по планировке территории (гл.3,4,5 
Градкодекса РФ, ППРР № 360 от 18.04.14) отсутствуют 
характеристики зон с особым условием использования. В 
данном случае зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения (2-ой пояс ЗСО Рублевской и 
Западной станции водоподготовки). прибрежные защитные 
полосы в границах водоохранных зон (ст.65 ВК РФ), а 
также зоны затопления и подтопления (Градкодекс РФ, 
ст.1). Документированные сведения о водоохр. Зонах, 
прибрежных защитных полосах, зонах затопления и 
подтопления должны быть внесены в государственный 
водный реестр (ст. 31 ВК РФ) и на кадастровую карту. 
Документы по зонам затопления и подтопления д.б. 
согласованы с Министерством РФ по делам гражданской 
обороны, Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, Федеральным агентством по 
природопользованию. В наст, время зоны с особыми 
условиями использования не определены и в кадастр не 
внесены. Поскольку на территории планируется 
строительство особо опасных и техн. сложных объектов, в 

1 Принято к сведению 
комиссией 
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т.ч. зданий высотой 100 м требуется градостроительная 
экспертиза на проект планировки и инженерные 
изыскания. Они отсутствуют в документах. Предлагаю на 
территории создать национальный парк и установить 
индекс особо охраняемой природной территории 
федерального значения. 
С проектом планировки согласен. 1 Принято к сведению 

комиссией 
Проект поддерживаю, полностью согласна. 1 Принято к сведению 

комиссией 
Проект поддерживаю, согласна. 1 Принято к сведению 

комиссией 

Будет ли пляж платным или бесплатным? 1 Принято к сведению 
комиссией 

Ответ согласно 
протоколу - Это будет 
общедоступная 
территория для всех. 

Когда планируется начало и конец строительства? Сколько 
времени это займет? 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Ответ согласно 
протоколу -В настоящее 

время проект еще не 
одобрен. В случае его 

одобрения, мы 
планируем в течение 

полгода выйти на 
строительную 

площадку. 
Продолжительность 

этого проекта 
рассчитана порядка 5 

лет. 
Если застройщик продумает территорию для прогулок 
вдоль набережной, устроит скамейки, освещение, урны, и 
не пожалеет средств на озеленение, то проект получится 
хорошим. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Если проект принят, возможно ли после этого внести 
какие-то поправки? 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Ответ согласно 
протоколу - Если проект 

принят, то поправки в 
него можно будет 

внести через процедуру 
публичных слушаний. 

У нас здесь заходила речь про Постановление Народных 
Комиссаров от 1941 г в рамках которого запрещено любое 
строительство, кроме связанного с водопроводной 
станции. И вы сказали, что приняты санитарные правила, 
которые его отменяют. Я бы вас хотел известить о 
решении Верховного суда РФ дело ГП 111798 от 26 

1 Принято к сведению 
комиссией 
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декабря. Верховный суд РФ постановил: что санитарные 
правила ст. 106 Совета Народных Комисаров в ст. 41 
конституции РФ конституции РФСФР является высшим 
исполнительным органом государственной власти РФФСР. 
Таким образом оспоренный нормативный правовой акт СП 
имеет меньшую юридическую силу. Кроме того, п. 2 
Положение устанавливают границы территории, входящие 
во 2 пояс санитарной охраны Рублевской водопроводной 
станции. Санитарные правила не устанавливают новые 
границы зоны санитарной охраны, а лишь устанавливают 
правила, на основании которых владельцы водопроводов 
разрабатывается проект ЦСО Московского водопровода. В 
настоящее время проект санитарных правил не утвержден. 
То есть, мне кажется постановление от 1941 г он как есть, 
он является более максимальным, высшим по значимости 
и его необходимо учитывать. 
Совет депутатов муниципального округа Кунцево, 

рассмотрев представленные материалы ППТ и ПЗЗ 
Мякининской Поймы, 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» 
территория Мякининской поймы относится ко второму 
поясу зоны санитарной охраны Рублевской и Западной 
станций водоподготовки; 
2. Представленный проект планировки не учитывает 
ограничения по видам использования данных земель, не 
содержит конкретных мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характер, не содержит экологической экспертизы (ГЭЭ), а 
также исследований оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и прочее; 
3. Высокая плотность и высота (этажность до 100 метров) 
застройки в указанном месте с особыми экологическими 
требованиями представляет потенциальную экологическую 
опасность, уничтожение естественного живописного 
пейзажа, а также нагрузку на прилегающие объекты 
улично-дорожной сети (Новорижское и Мякининское 
шоссе); 
4. Проект предполагает вырубку большого количества 
зеленых насаждений (возрастных деревьев) без 
равноценной компенсации; 
5. Представленным проектом планировки не 
предусмотрено строительство социально значимых 
объектов, в том числе: поликлиник, пожарных частей, 
объектов социально-культурного назначения. 

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 планировки территории, 
ограниченной Новорижским шоссе, рекой Москва, 
границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской 
пойме 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 планировки территории, ограниченной 
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме. 
3. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа города Москвы 
обязать заказчика направить проектную документацию на 
государственную экспертизу и государственную 
экологическую экспертизу в соответствии с 
законодательством РФ. 
4. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа города Москвы 
отложить рассмотрение и согласование Проектов до 
внесения в кадастр зон с особыми условиями 
использования, а также получения результатов 
Государственной экспертизы и Государственной 
экологической экспертизы. 
5. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа города Москвы не 
выносить данный проект на публичные слушания до 
устранения указанных существенных недостатков. 
6. Предложить застройщику рассмотреть возможность 
разработки альтернативного проекта, не предполагающего 
значительного увеличения плотности застройки. 
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 

Скажите к чему готовится нам депутатам и жителям 
Кунцево, то что вы все-таки прислушаетесь к тому, что 

сейчас есть решение СД МО, мнение жителей и те, 
нарушения, которые зафиксированы и вы отклоните этот 

проект, или вы все-таки будете жульничать? Как вы 
поступите? 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Ответ согласно 
протоколу - По 

результатам Публичных 
Слушаний будет сделан 

протокол, а также 
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заключение в котором 
будут все ваши вопросы, 

замечания и 
предложения. Они будут 

направлены для 
дальнейшего 

рассмотрения. 
Во всей ситуации которая сейчас происходит для нас 

депутатов и для жителей чье мнение мы высказываем, 
самое ужасное та, позиция, что у нас нет совсем 

альтернативы, мы ее сейчас не увидели. Да, мы понимаем, 
что было принято решение территории, отданные в эту 

аренду, то что будет там происходить на что возможно мы 
не будем иметь влияние, мы это понимаем, но вы нас в 
данный момент поставили в отсутствие альтернативы и 
выбора того, что там может быть. Поэтому конечно, мы 
боремся, за то чтобы те земли, которые принадлежать 

Кунцево, они были действительно только для блага, а не во 
вред. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Жители района Кунцево против реализации данного 
проекта. Проектную документацию надо направить на 

государственную экспертизу и государственную 
экологическую экспертизу. В сложившейся ситуации, 

считаем целесообразно учесть мнение жителей. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ: 
проекта планировки территории, ограниченной 

Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме; 
- проекта внесения изменений в правила землепользования 
н застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106), 
далее-Проекты 

во втором поясе зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения -реки Москвы (Постановление 
Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 
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») по следующим основаниям: 

1. В документах территориального планирования в 
составе Проекта планировки территории, в документах 
градостроительного зонирования в составе Проекта правил 
землепользования и застройки, а также в документах по 
планировке территории (гл.3,4,5 Градкодекса РФ: ПП РФ 
№ 360 от 18.04.2014г.) отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования. В данном случае: зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения (второй пояс ЗСО Рублевской и 
Западной станций водоподготовки), прибрежные защитные 
полосы в границах водоохранных зон (ст.65 Водного 
кодекса РФ), а также зоны затопления и подтопления 

Принято к сведению 
комиссией 
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(Градкодекс РФ, ст.1, п.4). В указанных документах не 
учитываются градостроительные регламенты для 
перечисленных зон (ст.36 Градкодекса РФ). 

Обращаем Ваше внимание, что документированные 
сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных 
полосах водных объектов, других зонах с особыми 
условиями их использования должны быть внесены в 
государственный водный реестр (ст. 31 Водного кодекса 
РФ. ПП РФ № 360 от 18.04.2014.). Документы по зонам 
затопления и подтопления, включающие карты с их 
границами, должны быть согласованы с Министерством 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидациям последствий стихийных 
бедствий, Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования. Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
Федеральным агентством по недропользованию. На 
настоящий момент зоны с особыми условиями, в том числе 
зоны затопления и подтопления, не определены и в кадастр 
не внесены. 

В соответствии со ст.67.1 Водного кодекса РФ в 
границах зон затопления, подтопления, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, 
запрещаются размещение новых населенных пунктов и 
строительство объектов капитального строительства без 
обеспечения инженерной защиты таких населенных 
пунктов и объектов от затопления, подтопления. Проект 
планировки не содержит конкретных мероприятий по 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, предусмотренных ст.42, п. 10 
Градкодекса РФ, а также Постановлением Правительства 
РФ №360 от 18.04.2014. 

2. Поскольку на территории планируется 
строительство особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, в том числе и здания высотой 100 
метров, требуется Государственная экспертиза на Проект 
планировки и инженерные изыскания к нему (ст. 49 
Градкодекса РФ). 

В нарушение Статей 1 и 2 Конвенции ООН «Об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте» от 25 февраля 1994 года, Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». Федерального закона "Об охране атмосферного 
воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ, Федерального закона от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Положения «Об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в РФ», утвержденного приказом 
Государственного Комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 1 мая 2000г. Каких-либо 
материалов Государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ), а также исследований оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в составе проектов нет. 



3. 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 системы 
локальных очистных сооружений и сети дождевой 
канализации. 

Учитывая вышеперечисленные факты, требуем 
проекты отклонить, признать неподлежащими дальнейшей 
разработке. 

Предлагаем на указанной территории создать 
национальный природный парк и установить на ней индекс 
особо охраняемой природной территории федерального 
значения. 
Категорически против! 1 Принято к сведению 

комиссией 
Категорически против застройки территории жилыми 
домами. Предлагаю на рассматриваемой территории 
создать зону отдыха, позволяющего жителям близлежащих 
районов, застроенных многоэтажными домами, проводить 
свободное от работы время в современном, комфортном 
месте. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

1. Данная территория кад. 50:20:0010112:106 находится в 
водоохранной зоне. Требую проект отклонить, т.к. 
единственный вид использования таких территорий - это 
обустройство парковых зон, и зон отдыха жителей 
Кунцевского района и Рублево! 
2. Предлагаю застройщику разработать альтернативный 
проект использования данной территории, не 
предполагающий такого уплотнения жилой застройки. 
3. транспортно-дорожная сеть района перегружена, 
реализация данного проекта лежит непосредственно 
бременем на дорожную сеть нашего района. 
4. Санитарная охрана и защита района недостаточно 
представлена в данном проекте - где и как будет 
проводится очистка сточных вод из данного жилого 
комплекса. 
5. Вызывает обеспокоенность, как будет осуществляться 
контроль и надзор при реализации такого проекта. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Категорически против данного проекта. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Категорически против: - проекта земельного участка с 
кадастровым № 50:20:0010112:106. подъездной дорогой к 
Мякининской пойме. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Я против любого строительства на территории 
Мякининской поймы. Недопустимо уничтожать «зеленые 
легкие» нашего города, а также портить воду Москвы-
реки. Вопрос: кто является собственником (ФИО) данного 
участка земли, когда и кем данная территория была 
передана в собственность? В случае застройки данной 
территории будет нарушена экология всего города 

1 Принято к сведению 
комиссией 
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Москвы, это недопустимо. На территории планируемой 
застройки есть природоохранная зона, где есть редкие и 
«красно-книжные» виды животных, которые погибнут в 
случае застройки. Требую передать территорию в пользу 
гос-ва. на безвозмездной основе. Нарушены права граждан 
на беспрепятственное пользование прибрежной 
территорией. Нет инфраструктуры! Проект запретить! 
Как житель района Кунцево с 1954 г. я категорически 
против планов любой (тем более многоэтажной) 
застройки территории вблизи Рублевской водозаборной 
станции, снабжающей жителей Москвы чистой водой. 
Возникновение таких чудовищных планов могу объяснить 
лишь коммерческими интересами застройщиков - группы 
компаний ПИК. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Прослушав проект по внесению изменений в правила ПЗЗ 
по кадастровому номеру считаю, что освоение московской 
земли, облагораживание и постройку градостроительных 
проектов. Считаю, что пустующие неухоженные участки 
первые ряды устроили базар в зале, неграмотные молодые 
люди не изучавшие материалы, постоянно снимают на 
личные телефоны, оскорбляют присутствующих, не 
поддерживающих ПЗЗ. Много с первых рядов эмоций, 
плакатов, регламенты не соблюдают. Специально 
организовано провалить проект. Плохо организовано 
слушание начиная с регистрации и порядок в зале не 
поддерживается. Без разрешения снимают блогеры - они 
пришли на свою работу: с ПЗЗ они смотрели сначала и по 
сегодн. День. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

1) Отсутствует заключение геофизической экспертизы, 
гидрологической экспертизы и экологической экспертизы. 
2) В Мякининской пойме обитает около 59 видов птиц, из 
них 14 видов (24%) внесено в Красную Книгу Москвы, 
также около 6 видов растений, внесенных в Красную 
Книгу Москвы и несколько видов насекомых. Этого 
достаточно, чтобы рассматривать Мякининскую пойму, 
как Особо Охраняемую Природную территорию (ООПТ), 
не подлежащую застройке! 
3) «Эскиз планировочной организации территории» 
представленный на рассмотрение, документом не является, 
таким образом рассмотрение его не имеет смысла, налицо 
сознательное введение в заблуждение всех участников 
слушаний! 

1 Принято к сведению 
комиссией 

1) Водоохранная зона запитывающая Рублевскую 
водоотчистную станцию в Рублево. 
2) Отсутствует заключение экологической экспертизы по 
мякининской пойме в которой обитает более 56 видов 
птиц, из них 14 занесено в Красную Книгу Москвы, 
несколько видов насекомых. 
3) Нет также экологического обоснования с расчетами 

С учетом невозможности точного воспроизведения 
текста (из-за не читаемости) обращение было 
отсканировано полностью 

1 Принято к сведению 
комиссией 
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Ш Ш 1 СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Проект планировки территории, ограниченной 
Ноиорнжским шоссе, рекой Москва, границей 
земельного участка с кадастровые номером 

50:20:0010112:106. подъездной дорогой к Мякининской пойме 

Пожалуйста, укажите информацию о себе 

Ф.И.О / i v ; ^ 'it**'.'* • 
Домашний адрес ,vf ..... , . , . . . . . . 
ТелмЬон W 

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 
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, -- .... •• "'' l ^ f /At •• ' " ^ /с, 

As... 

/ .Л 

. .,• I Я HL^gi s d s S y r 
1 СПАСИБО! 

При проведении строительных работ максимально 
сохранить живую природу, экологию нашего района, 
сделать больше парковых зон, не уничтожать зеленые 
насаждения, не губить природу!!! 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Пляжную зону бесплатной. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект планировки территории поддерживаю. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Согласна с проектом, все здорово. Молодцы. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект поддерживаю и все необходимое с ним. 1 Принято к сведению 
комиссией 

За проект, очень понравилось, учли все вопросы 
населения. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Данный проект планировки территории поддерживаю. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Поддерживаю изменения ПЗЗЗ и строительство 
социальных объектов и наведение порядка в Кунцево. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект в целом отвечает всем требованиям застройки. 
Особенно хочется отметить пляж, который из данного 
превратится в благоустроенный. Проекту хочется 
пожелать зеленую улицу. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Поддерживаю ПЗЗ. 1 Принято к сведению 
комиссией 
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Проект поддерживаю, все надеюсь будет благоустроено, 
все для людей удобно, красиво, комфортно. Удачи!!! 
Сегодня все ужасно вся территория захламлена, мусор, 
беспорядок, ужас. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Мне лично проект интересен! Надоела куча мусора и 
постоянная грязь! 

1 Принято к сведению 
комиссией 

С проектом планировки территории согласна! 1 Принято к сведению 
комиссией 

Не понимаю, чем не нравится эта планировка территории? 
Может хватит жить в дерьме? Пора что-то менять! Я, за! 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект одобряю и поддерживаю. Спасибо застройщикам, 
что из моего района хотят сделать конфетку. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Я поддерживаю проект застройки. 1 Принято к сведению 
комиссией 

С проектом полностью согласна. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Считаю проект планировки своевременным, грамотным и 
очень нужным жителям микрорайона. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект я одобряю и поддерживаю. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект одобряю. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект поддерживаю. Все понравилось. Замечаний и 
предложения нет! 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Наконец-то этот пустынный полуостров обретет красивый 
вид. Сразу будет приятно. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

На волнующие вопросы ответ получила. Спасибо. Проект 
поддерживаю. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект планировки территории одобряю. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект нужный и своевременный давно пора 
облагораживать данную территорию. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Даешь своевременную стройку с прекрасным пляжем! 1 Принято к сведению 
комиссией 

Поддерживаю проект двумя руками! Из запущенного 
района к процветанию Москвы! 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Дополнения и изменения в проекте планировки 
поддерживаю. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект планировки поддерживаю полностью. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Предлагаю дать жизнь этому проекту. 1 Принято к сведению 
комиссией 

Проект интересный для жителей и города. Проект 
поддерживаю, одобряю. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Я полностью поддерживаю строительство, так как 
собираюсь купить в этом прекрасном месте квартиру на 
берегу Москвы-реки. Сейчас копим. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

В целом проект заслуживает одобрения, школы и детсады 
должны быть для жителей этого района. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

С проектом я вполне согласна, только прошу обратить 
внимание на дороги по каким мы будем добираться до 
Москвы, это те, у кого нет своего транспорта. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Я за проект планировки территории между Новорижским 
шоссе и рекой-Москва. Этот проект городу необходим. 
Только те люди, которые не хотят красоты, удобства и 

1 Принято к сведению 
комиссией 
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думают только о себе и своих интересах, считают этот 
проект ненужным. А мы жители района и работники за 
проект. Это даст нам возможность гулять с детьми, 
семьями и любоваться природой. Не будет больше там 
пьяных, бомжей, хулиганов, а велосипедные дорожки 
будут приучать детей к спорту. 

Замечания и предложения 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ утверждения: 
проекта планировки территории, ограниченной 

Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме; 

проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Мякининская пойма (кад. 
№ 50:20:0010112:106) по следующим основаниям: 

Согласно Постановлению Совета народных комиссаров 
РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране 
Московского водопровода и источников его водоснабжения» 
и Постановлению Совета министров РСФСР № 640 от 
30.11.1971 «Об утверждении зоны санитарной охраны 
Западной водопроводной станции Московского водопровода 
и питающих ее источников», земельный участок, для 
которого разработаны вышеуказанные проекты, 
расположен во втором поясе зоны санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения - реки Москвы. 

Согласно Решению исполнительных комитетов 
Московского городского и Московского областного Советов 
народных депутатов от 17 апреля 1980 г. N 500-11431 во 
втором поясе ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки выделена режимная "жесткая" зона, в 
которую входят прибрежные участки канала им. Москвы, его 
водохранилища и участки Москвы-реки по 150 м в обе 
стороны, где "воспрещаемся всякое новое строительство и 
обработка земли с применением навозного удобрения, 
воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота". 

Согласно п. 14 ч.5 ст.27 Земельного кодекса РФ 
ограничиваются в обороте находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности земельные участки в 
первом и втором поясах ЗСО водных объектов, используемых 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 

Таким образом, при продаже застройщиком жилых 
помещений в многоквартирных домах может быть нарушено 
предусмотренное ст.36 Жилищного кодекса РФ право 
собственности покупателей помещений на земельный 
участок, на котором расположено здание, в составе общего 
имущества дома. 

В нарушение п.6 и п. 18 ч.1 Приказа Министерства 
экономического развития РФ от 17.03.2016 № 145 на 
публичной кадастровой карте отсутствуют: 

От жителей района Кунцево г. Москвы 
границы зон с особыми условиями использования 

территории (в частности водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источника питьевого и 
хозяйственно-бытового 
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водоснабжения - реки Москвы, а также СЗЗ 
предусмотренных проектом планировки локальных очистных 
сооружений, СЗЗ ООО "КНАУФ ГИПС" и ООО "КНАУФ 
ПЕНОПЛАСТ"); 

- границы водных объектов, 
чго делает возможным незаконное игнорирование 

ограничений на строительство. 
Из приложенного ответа Москомархитектуры следует, что 

в настоящее время новая редакция санитарных правил, 
устанавливающих ЗСО Рублевской станции водоподготовки, 
только находится на согласовании в Роспотребнадзоре. 

Таким образом, в действующих нормативно-правовых 
актах не полностью урегулирован вопрос согласования и 
утверждения границ зон санитарной охраны источников 
водоснабжения, не определен порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных органов власти и иных 
организаций при установлении границ ЗСО. 

В соответствии с приложенным ответом Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы от 19.04.16 № ДПиООС 05-18-1125/16 срок 
определения зон затопления и подтопления в полном объеме 
до момента утверждения их границ - 2017 год, однако до 
настоящего момента границы зон затопления и подтопления 
не показаны на публичной кадастровой карте. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.67.1 
Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, 
запрещаются размещение новых населенных пунктов и 
строительство намечаемых объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления. 
Однако принять решение о необходимости обеспечения 
инженерной защиты территорий и объектов от 
затопления, подтопления в отсутствие сведений об 
утвержденных границах соответствующих зон не 
представляется возможным. 

Просим дать разъяснения, из каких соображений и на 
основании каких нормативно- правовых актов в 
рассматриваемых проектах показаны зоны с особыми 
условиями использования территорий, сведения о которых в 
настоящее время отсутствуют на публичной кадастровой 
карте. 

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 
любых сточных вод, в том числе дренажных, в водные 
объекты, расположенные в зоне санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 

Из проекта непонятно, куда будет сбрасываться воды из 
системы локальных очистных сооружений и сети дождевой 
канализации. Просим дать разъяснения и приложить 
соотвествующие материалы по обоснованию. 

Обращаем Ваше внимание, что вблизи объектов 
Рублевской станции водоподготовки уже идёт массовая 
застройка во втором поясе санитарной охраны в нарушение 
природоохранного и санитарного законодательства 



(Подробности: https://regniim.ru/ncws/societv/2299061 .html). 
Связь района планируемой застройки с остальной 

территорией города проектом предполагается осуществлять 
исключительно личным и общественным автомобильным 
транспортом через съезд и въезд, направленные в сторону 
МКАД, на Новорижское шоссе, имеющее статус 
автомагистрали. Пешеходных подходов к району не 
предусматривается. Участок Новорижского шоссе от 
Ильинского шоссе до МКАД в пиковые часы перегружен и 
подвержен заторам. Дополнительная нагрузка на него в виде 
жителей района планируемой застройки и работников, 
направляющихся в офисы в районе планируемой застройки, 
может привести к критической перегрузке данного участка 
вплоть до полной остановки движения. Это создаст угрозу 
жизни и безопасности людей, находящихся в районе 
планируемой застройки, поскольку не позволит попасть в 
район автомобилям экстренных служб (пожарных, 
полиции, скорой помощи), а также не позволит достигнуть 
нормативных показателей транспортной доступности 
района. 

В настоящее время в Москве реализуется программа 
реновации, предусматривающая строительство 
дополнительных площадей жилого, делового и 
общественного назначения на территориях сложившейся 
застройки. Таким образом, необходимость освоения 
незастроенных территорий во втором поясе ЗСО источников 
питьевого водоснабжения отсутствует. 

Исходя из вышеизложенного считаем застройку 
Мякининской поймы в соответствии с вынесенными на 
публичные слушания "Проектом внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Мякининская пойма (кад. 
№ 50:20:0010112:106), ЗАО" и "Проектом планировки 
территории, ограниченной Новорижским шоссе, рекой 
Москва, границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской 
пойме" нецелесообразной, противоречащей целям 
устойчивого развития района Кунцево и Москвы в целом, 
создающей потенциальную угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию жителей Москвы, 
снабжаемых питьевой водой с Рублёвской станции 
водоподготовки. 

На основании стратегии экологической безопасности РФ 
на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ от 
19.04.17 № 176, в целях обеспечения комфортной 
экологической обстановки и исключения нарушения 
конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, требуем прекратить массовую застройку 
зон санитарной охраны и отказаться от реализации любых 
проектов до официального установления границ зон с 
особыми условиями использования территорий и внесения 
сведений об этих границах во все установленные 
законодательством РФ реестры и публичные карты (в 
частности, государственный водный реестр и публичную 
кадастровую карту). 

На указанной территории предлагаем создать 
национальный природный парк и установить на ней индекс 
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особо охраняемой природной территории федерального 
значения в связи с примыканием территории к объекту 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
федерального значения - реке Москве. 

Приложения: 

1. Подписи жителей р-на Кунцево против 
представленных проектов планировки территории, 
ограниченной Новорижским шоссе, рекой Москва, границей 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:00101 
12:106, подъездной дорогой к Мякининской пойме и 
проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106) на 
4листах в количестве 35 штук. 

2. Листы с индивидуальными обращениями участников 
публичных слушаний в Окружную комиссию жителей 
района Кунцево с целью отзыва подписи в поддержку 
представленных проектов планировки и застройки 
территории Мякининской Поймы на 1 л в количестве 1 
штук. 

3. Письмо Москомархитектуры от 04.10.17 № МКА-02-
26545/7-1. 

4. Письмо ДПиООС № от 19.04.16 № ДПиООС 05-18-
1125/16 

Замечания и предложения к проектам: 
планировки территории, ограниченной Новорижским 

шоссе, рекой Москва, границей земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной 
дорогой к Мякининской пойме; 

внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106), далее-
Проекты 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ проектов, 
предусматривающих высотную застройку Мякининской 
поймы. Против массовой застройки во втором поясе 
санитарной защиты Рублёвской станции водоподготовки. 

Новое строительство отрицательно скажется на экологии 
района Кунцево. Из-за того, что территория входит в состав 
зон затопления и подтопления, существуют большие риски 
загрязнения питьевой воды. 

Планируемая застройка приведёт к существенному 
увеличению транспортной нагрузки на Ново рижское и 
Рублёвское шоссе. Отсутствие поликлиник увеличит нагрузку 
на поликлиники района Кунцево. 

Дополнительно заявляю, что во время проведения 
публичных слушаний я была введена в заблуждение 
сборщиками подписей «за» проекты, которые сообщили мне, 
что в Мякининской пойме в настоящее время функционирует 
нелегальная свалка мусора, и нужно поставить подпись «за 
благоустройство территории». Не предполагая, что под видом 
кампании против нелегальной свалки собираются подписи за 
многоэтажную застройку в Мякининской пойме, я поставила 
свою подпись. 

Приметы сборщиков: 2 женщины средних лет 
Требую отозвать мою подпись «за» проекты, учитывать 

только настоящий отзыв. 
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Также прошу не учитывать в протоколе аналогичные 
подписи жителей Кунцева, полученные путём введения их в 
заблуждение. 

Замечания и предложения 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ утверждения проектов: 
планировки территории, ограниченной Новорижским 

шоссе, рекой Москва, границей земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной 
дорогой к Мякининской пойме; 

внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106) 

В соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса г. 
Москвы просим внести в Протокол публичных слушаний по 
указанным проектам наши замечания и предложения. 

Замечания: 
Согласно Постановлению Совета народных комиссаров 

РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране 
Московского водопровода и источников его водоснабжения» 
и Постановлению Совета министров РСФСР № 640 от 
30.11.1971 «Об утверждении зоны санитарной охраны 
Западной водопроводной станции Московского водопровода 
и питающих ее источников», земельный участок, для 
которого разработаны вышеуказанные проекты, 
расположен во втором поясе зоны санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения - реки Москвы. 

Согласно Решению исполнительных комитетов 
Московского городского и Московского областного Советов 
народных депутатов от 17 апреля 1980 г. N 500-11431 во 
втором поясе ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки выделена режимная "жесткая" зона, в 
которую входят прибрежные участки канала им. Москвы, его 
водохранилища и участки Москвы-реки по 150 м в обе 
стороны, где "воспрещается всякое новое строительство и 
обработка земли с применением навозного удобрения, 
воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота". 

Согласно п. 14 ч.5 ст.27 Земельного кодекса РФ 
ограничиваются в обороте находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности земельные участки в 
первом и втором поясах ЗСО водных объектов, используемых 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 

Согласно ч.2 ст.27 Земельного кодекса РФ земельные 
участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 
предоставляются в частную собственность, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами. 

Таким образом, при продаже застройщиком жилых 
помещений в многоквартирных домах будет нарушено 
предусмотренное ст.36 Жилищного кодекса РФ право 
собственности покупателей помещений на земельный 
участок, на котором расположено здание, в составе общего 
имущества дома. 

В нарушение п.6 и п. 18 ч.1 Приказа Министерства 
экономического развития РФ от 17.03.2016 № 145 на 
публичной кадастровой карте отсутствуют: 

границы зон с особыми условиями использования 
территории (в частности водоохранных зон, зон затопления, 
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подтопления, зон санитарной охраны источника питьевого и 
хозяйственно- бытового водоснабжения - реки Москвы, а 
также СЗЗ предусмотренных проектом планировки 
локальных очистных сооружений, СЗЗ ООО "КНАУФ ГИПС" 
и ООО "КНАУФ ПЕНОПЛАСТ"); 

границы водных объектов, 
что делает возможным незаконное игнорирование 

ограничений на строительство. 
Из приложенного ответа Москомархитектуры следует, что в 

настоящее время новая редакция санитарных правил, 
устанавливающих ЗСО Рублевской станции водоподготовки. 
только находится на согласовании в Роспотребнадзоре. 

Таким образом, в действующих нормативно-правовых актах 
не полностью урегулирован вопрос согласования и 
утверждения границ зон санитарной охраны источников 
водоснабжения, не определен порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных органов власти и иных 
организаций при установлении границ ЗСО. 

В соответствии с приложенным ответом Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы от 19.04.16 № ДПиООС 05-18-1125/16 срок 
определения зон затопления и подтопления в полном объеме 
до момента утверждения их границ - 2017 год, однако до 
настоящего момента границы зон затопления и подтопления 
не показаны на публичной кадастровой карте. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.67.1 
Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, 
запрещаются размещение новых населенных пунктов и 
строительство намечаемых объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления. 
Однако принять решение о необходимости обеспечения 
инженерной защиты территорий и объектов от затопления, 
подтопления в отсутствие сведений об утвержденных 
границах соответствующих зон не представляется 
возможным. 

Просим дать разъяснения, из каких соображений и на 
основании каких нормативно- правовых актов в 
рассматриваемых проектах показаны зоны с особыми 
условиями использования территорий, сведения о которых в 
настоящее время отсутствуют на публичной кадастровой 
карте. 

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 
любых сточных вод, в том числе дренажных, в водные 
объекты, расположенные в зоне санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 

Из проекта непонятно, куда будет сбрасываться воды из 
системы локальных очистных сооружений и сети дождевой 
канализации. Просим дать разъяснения и приложить 
соотвествующие материалы по обоснованию. 

Обращаем Ваше внимание, что вблизи объектов Рублевской 
станции водоподготовки уже идёт массовая застройка во 
втором поясе санитарной охраны в нарушение 



природоохранного и санитарного законодательства 
(Подробности: https://regnum.ru/news/societv/2299061.htmn. 

Связь района планируемой застройки с остальной 
территорией города проектом предполагается осуществлять 
исключительно личным и общественным автомобильным 

транспортом через съезд и въезд, направленные в сторону 
МКАД, на Новорижское шоссе, имеющее статус 
автомагистрали. Пешеходных подходов к району не 
предусматривается. Участок Новорижского шоссе от 
Ильинского шоссе до МКАД в пиковые часы перегружен и 
подвержен заторам. Дополнительная нагрузка на него в виде 
жителей района планируемой застройки и работников, 
направляющихся в офисы в районе планируемой застройки, 
может привести к критической перегрузке данного участка 
вплоть до полной остановки движения. Это создаст угрозу 
жизни и безопасности людей, находящихся в районе 
планируемой застройки, поскольку не позволит попасть в 
район автомобилям экстренных служб (пожарных, 
полиции, скорой помощи), а также не позволит достигнуть 
нормативных показателей транспортной доступности 
района. 

В настоящее время в Москве реализуется программа 
реновации, предусматривающая строительство 
дополнительных площадей жилого, делового и 
общественного назначения на территориях сложившейся 
застройки. Таким образом, необходимость освоения 
незастроенных 

территорий во втором поясе ЗСО источников питьевого 
водоснабжения отсутствует. 

Предложения: 
Исходя из вышеизложенного считаем застройку 

Мякининской поймы в соответствии с вынесенными на 
публичные слушания "Проектом внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Мякининская пойма (кад. 
№ 50:20:0010112:106), ЗАО" и "Проектом планировки 
территории, ограниченной Новорижским шоссе, рекой 
Москва, границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской 
пойме" нецелесообразной, противоречащей целям 
устойчивого развития района Кунцево и Москвы в целом, 
создающей потенциальную угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию жителей Москвы, 
снабжаемых питьевой водой с Рублёвской станции 
водоподготовки. 

На основании стратегии экологической безопасности РФ на 
период до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ от 
19.04.17 № 176, в целях обеспечения комфортной 
экологической обстановки и исключения нарушения 
конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, требуем прекратить массовую застройку 
зон санитарной охраны и отказаться от реализации любых 
проектов до официального установления границ зон с 
особыми условиями использования территорий и внесения 
сведений об этих границах во все установленные 
законодательством РФ реестры и публичные карты (в 
частности, государственный водный реестр и публичную 
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кадастровую карту). 
На указанной территории предлагаем создать 

национальный природный парк и установить на ней индекс 
особо охраняемой природной территории федерального 
значения в связи с примыканием территории к объекту 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
федерального значения - реке Москве. 
Приложения: 
Подписи жителей р-на Кунцево на 61 листах в количестве 

744 штук. 
Письмо Москомархитеюуры от 04.10.17 № МКА-02-26545/7-
1. 
Письмо ДПиООС № от 19.04.16 № ДПиООС 05-18-1125/16. 
Замечания и предложения 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ утверждения: 
проекта планировки территории, ограниченной Новорижским 
шоссе, рекой Москва, границей земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной 
дорогой к Мякининской нойме; 
проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории но адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106) 
по следующим основаниям: 
Согласно Постановлению Совета народных комиссаров 
РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране 
Московского водопровода и источников его водоснабжения» 
и Постановлению Совета министров РСФСР № 640 от 
30.11.1971 «Об утверждении зоны санитарной охраны 
Западной водопроводной станции Московского водопровода 
и питающих ее источников», земельный участок, для 
которого разработаны вышеуказанные проекты, 
расположен во втором поясе зоны санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения - реки Москвы. 
Согласно Решению исполнительных комитетов Московского 
городского и Московского областного Советов народных 
депутатов от 17 апреля 1980 г. М 500-11431 во втором поясе 
ЗСО Рублевской и Западной станций водоподготовки 
выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят 
прибрежные участки канала им. Москвы, его водохранилища 
и участки Москвы-реки по 150 м в обе стороны, где 
"воспрещается всякое новое строительство и обработка 
земли с применением навозного удобрения, воспрещается 
стирка белья, водопой и купанье скота". 
Согласно п. 14 ч.5 ст.27 Земельного кодекса РФ 
ограничиваются в обороте находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности земельные участки в 
первом и втором поясах ЗСО водных объектов, используемых 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 
Таким образом, при продаже застройщиком жилых 
помещений в многоквартирных домах может быть нарушено 
предусмотренное ст. 36 Жилищного кодекса РФ право 
собственности покупателей помещений на земельный 
участок, на котором расположено здание, в составе общего 
имущества дома. 
В нарушение п.6 и п. 18 ч.1 Приказа Министерства 
экономического развития РФ от 17.03.2016 № 145 на 
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публичной кадастровой карте отсутствуют: 
границы зон с особыми условиями использования 
территории (в частности водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источника питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения - реки Москвы, а также СЗЗ 
предусмотренных проектом планировки локальных очистных 
сооружений, СЗЗ ООО "КНАУФ ГИПС" и ООО "КНАУФ 
ПЕНОПЛАСТ"); 
- границы водных объектов, 
что делает возможным незаконное игнорирование 
ограничений на строительство. 
Из приложенного ответа Москомархитектуры следует, что в 
настоящее время новая редакция санитарных правил, 
устанавливающих ЗСО Рублевской станции водоподготовки, 
только находится на согласовании в Роспотребнадзоре. 
Таким образом, в действующих нормативно-правовых актах 
не полностью урегулирован вопрос согласования и 
утверждения границ зон санитарной охраны источников 
водоснабжения, не определен порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных органов власти и иных 
организаций при установлении границ ЗСО. 
В соответствии с приложенным ответом Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы от 19.04.16 № ДПиООС 05-18-1125/16 срок 
определения зон затопления и подтопления в полном объеме 
до момента утверждения их границ - 2017 год, однако до 
настоящего момента границы зон затопления и подтопления 
не показаны на публичной кадастровой карте. 
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.67.1 
Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, 
запрещаются размещение новых населенных пунктов и 
строительство намечаемых объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления. 
Однако принять решение о необходимости обеспечения 
инженерной защиты территорий и объектов ог затопления, 
подтопления в отсутствие сведений об утвержденных 
границах соответствующих зон не представляется 
возможным. 
Просим дать разъяснения, из каких соображений и на 
основании каких нормативно- правовых актов в 
рассматриваемых проектах показаны зоны с особыми 
условиями использования территорий, сведения о которых в 
настоящее время отсутствуют на публичной кадастровой 
карте. 
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 
любых сточных вод, в том числе дренажных, в водные 
объекты, расположенные в зоне санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 
Из проекта непонятно, куда будет сбрасываться воды из 
системы локальных очистных сооружений и сети дождевой 
канализации. Просим дать разъяснения и приложить 



соотвесгвующие материалы по обоснованию. 
Обращаем Ваше внимание, что вблизи объектов Рублевской 
станции водоподготовки уже идёт массовая застройка во 
втором поясе санитарной охраны в нарушение 
природоохранного и санитарного законодательства 
(Подробности: https://rcgnum.ru/news/socictv/2299061 .html). 
Связь района планируемой застройки с остальной 
территорией города проектом предполагается осуществлять 
исключительно личным и общественным автомобильным 
транспортом через съезд и въезд, направленные в сторону 
МКАД, на Новорижское шоссе, имеющее статус 
автомагистрали. Пешеходных подходов к району не 
предусматривается. Участок Новорижского шоссе от 
Ильинского шоссе до МКАД в пиковые часы перегружен и 
подвержен заторам. Дополнительная нагрузка на него в виде 
жителей района планируемой застройки и работников, 
направляющихся в офисы в районе планируемой застройки, 
может привести к критической перегрузке данного участка 
вплоть до полной остановки движения. Это создаст угрозу 
жизни и безопасности людей, находящихся в районе 
планируемой застройки, поскольку не позволит попасть в 
район автомобилям экстренных служб (пожарных, 
полиции, скорой помощи), а также не позволит достигнуть 
нормативных показателей транспортной доступности 
района. 
В настоящее время в Москве реализуется программа 
реновации, предусматривающая строительство 
дополнительных площадей жилого, делового и 
общественного назначения на территориях сложившейся 
застройки. Таким образом, необходимость освоения 
незастроенных территорий во втором поясе ЗСО источников 
питьевого водоснабжения отсутствует. 
Исходя из вышеизложенного считаем застройку 
Мякининской поймы в соответствии с вынесенными на 
публичные слушания "Проектом внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Мякининская пойма (кад. 
№ 50:20:0010112:106), ЗАО" и "Проектом планировки 
территории, ограниченной Новорижским шоссе, рекой 
Москва, границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской 
пойме" нецелесообразной, противоречащей целям 
устойчивого развития района Кунцево и Москвы в целом, 
создающей потенциальную угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию жителей Москвы, 
снабжаемых питьевой водой с Рублёвской станции 
водоподготовки. 
На основании стратегии экологической безопасности РФ на 
период до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ от 
19.04.17 № 176, в целях обеспечения комфортной 
экологической обстановки и исключения нарушения 
конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, требуем прекратить массовую застройку 
зон санитарной охраны и отказаться or реализации любых 
проектов до официального установления границ зон с 
особыми условиями использования территорий и внесения 
сведений об этих границах во все установленные 
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законодательством РФ реестры и публичные карты (в 
частности, государственный водный реестр и публичную 
кадастровую карту). 
На указанной территории предлагаем создать национальный 
природный парк и установить на ней индекс особо 
охраняемой природной территории федерального значения в 
связи с примыканием территории к объекту питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения федерального 
значения - реке Москве. 
Приложения: 
Подписи жителей р-на Кунцево против представленных 
проектов планировки территории, ограниченной 
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме и проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106) на 89 листах 
в кол-ве 1025 штук. 
Листы с индивидуальными обращениями участников 
публичных слушаний в Окружную комиссию жителей района 
Кунцево против представленных проектов планировки и 
застройки территории Мякининской Поймы на листах в 
количестве 12 листах в количестве 8 штук. 
Листы с индивидуальными обращениями участников 
публичных слушаний в Окружную комиссию жителей района 
Кунцево с целью отзыва подписи в поддержку 
представленных проектов планировки и застройки 
территории Мякининской Поймы на 1 листе в количестве 1 
шт. 
Письмо Москомархитектуры от 04.10.17 № МКА-02-26545/7-
1. 
Письмо ДПиООС № от 19.04.16 № ДПиООС 05-18-1125/16. 

Замечания и предложения 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ: 
проекта планировки территории, ограниченной 

Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме; 

проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106), далее-
Проекты 

во втором поясе зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения -реки Москвы 

(Постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 23 
мая 1941 г. № 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») по следующим основаниям: 

1. В документах территориального планирования в 
составе Проекта планировки 

территории, в документах градостроительного 
зонирования в составе Проекта правил землепользования и 
застройки, а также в документах по планировке территории 
(гл.3,4,5 Градкодекса РФ: ПП РФ № 360 от 18.04.2014г.) 
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отсутствуют характеристики зон с особыми условиями 
использования. 

В данном случае: зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (второй 
пояс ЗСО Рублевской и Западной станций водоподготовки), 
прибрежные защитные полосы в границах водоохранных зон 
(ст.65 Водного кодекса РФ), а также зоны затопления и 
подтопления (Градкодекс РФ, ст. 1, п.4). 

В указанных документах не учитываются 
градостроительные регламенты для перечисленных зон (ст.36 
Градкодекса РФ). 

Обращаем Ваше внимание, что документированные 
сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных 
полосах водных объектов, других зонах с особыми условиями 
их использования должны быть внесены в государственный 
водный реестр (ст. 31 Водного кодекса РФ, ПП РФ №360 от 
18.04.2014.). Документы по зонам затопления и подтопления, 
включающие карты с их границами, должны быть 
согласованы с Министерством РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям 
последствий стихийных бедствий, Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования, Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
Федеральным агенством по недропользованию. 

На настоящий момент зоны с особыми условиями, в том 
числе зоны затопления и подтопления, не определены и в 
кадастр не внесены. 

В соответствии со ст.67.1 Водного кодекса РФ в границах 
зон затопления, подтопления, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, запрещаются 
размещение новых населенных пунктов и строительство 
объектов капитального строительства без обеспечения 
инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от 
затопления, подтопления. 

Проект планировки не содержит конкретных мероприятий 
по защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, предусмотренных ст.42, п. 10 
Градкодекса РФ, а также Постановлением 
Правительства РФ №360 от 18.04.2014. 

Поскольку на территории планируется строительство особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том 
числе и здания высотой 100 метров, требуется 
Государственная экспертиза на Проект планировки и 
инженерные изыскания к нему (ст. 49 Градкодекса РФ). 

В нарушение Статей 1 и 2 Конвенции ООН «Об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте» от 25 февраля 1994 года, Федерального закона от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" от 
04.05.1999 N 96-ФЗ, Федерального закона от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положения 
«Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного 
приказом Государственного Комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 1 мая 2000г. 



Каких-либо материалов Государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ), а также исследований оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в составе проектов нет. 

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 
системы локальных очистных сооружений и сети дождевой 
канализации. 

Учитывая вышеперечисленные факты, требуем проекты 
отклонить, признать неподлежащими дальнейшей разработке. 

Предлагаем на указанной территории создать 
национальный природный парк и установить на ней индекс 
особо охраняемой природной территории федерального 
значения 

Лист записи предложений и замечаний участника 
публичных слушаний 

по проекту планировки территории, ограниченной 
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме 

и проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: Мякининская пойма (кад. №50:20:0010112:106) 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
Категорически ПРОТИВ представленных проектов по 

следующим основаниям: 
Согласно Постановлению Совета народных комиссаров 

РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране 
Московского водопровода и источников его водоснабжения» 
и Постановлению Совета министров РСФСР № 640 от 
30.11.1971 «Об утверждении зоны санитарной охраны 
Западной водопроводной станции Московского водопровода 
и питающих ее источников», земельный участок, для 
которого разработаны вышеуказанные проекты, расположен 
во втором поясе зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения - реки Москвы. 

Согласно Решению исполнительных комитетов 
Московского городского и Московского областного Советов 
народных депутатов от 17 апреля 1980 г. N 500-11431 во 
втором поясе ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки выделена режимная "жесткая" зона, в 
которую входят прибрежные участки канала им. Москвы, его 
водохранилища и участки Москвы-реки по 150 м в обе 
стороны, где "воспрещается всякое новое строительство и 
обработка земли с применением навозного удобрения, 
воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота". 

Согласно п. 14 ч.5 ст.27 Земельного кодекса РФ 
ограничиваются в обороте находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности земельные участки в 
первом и втором поясах ЗСО водных объектов, используемых 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 

Согласно ч.2 ст.27 Земельного кодекса РФ земельные 
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участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 
предоставляются в частную собственность, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами. 

Таким образом, при продаже застройщиком жилых 
помещений в многоквартирных домах будет нарушено 
предусмотренное ст.36 Жилищного кодекса РФ право 
собственности покупателей помещений на земельный 
участок, на котором расположено здание, в составе общего 
имущества дома. 

В нарушение п.6 и п. 18 ч.1 Приказа Министерства 
экономического развития РФ от 17.03.2016 № 145 на 
публичной кадастровой карте отсутствуют: 

границы зон с особыми условиями использования 
территории (в частности водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источника питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения - реки Москвы, а 
также СЗЗ предусмотренных проектом планировки 
локальных очистных сооружений, СЗЗ ООО "КНАУФ ГИПС" 
и ООО "КНАУФ ПЕНОПЛАСТ"); 

границы водных объектов, 
что делает возможным незаконное игнорирование 

ограничений на строительство. 
Согласно информации Москомархитектуры в настоящее 

время новая редакция санитарных правил, устанавливающих 
ЗСО Рублевской станции водоподготовки, только находится 
на согласовании в Роспотребнадзоре. 

Таким образом, в действующих нормативно-правовых актах 
не полностью урегулирован вопрос согласования и 
утверждения границ зон санитарной охраны источников 
водоснабжения, не определен порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных органов власти и иных 
организаций при установлении границ ЗСО. 

Согласно письму Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы от 19.04.16 № 
ДПиООС 05-18-1125/16 срок определения зон затопления и 
подтопления в полном объеме до момента утверждения их 
границ - 2017 год, однако до настоящего момента границы 
зон затопления и подтопления не показаны на публичной 
кадастровой карте. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.67.1 
Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, 
запрещаются размещение новых населенных пунктов и 
строительство намечаемых объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления. 
Однако принять решение о необходимости обеспечения 
инженерной защиты территорий и объектов от затопления, 
подтопления в отсутствие сведений об утвержденных 
границах соответствующих зон не представляется 
возможным. 

по проекту Правил землепользования и застройки города 
Москвы (в части территорий, присоединенных в соответствии 
с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. №560-СФ «Об 
утверждении изменения границы между субъектами 
Российской Федерации городом федерального значения 
Москвой и Московской областью») 

Просим дать разъяснения, из каких соображений и на 



основании каких нормативно-правовых актов в 
рассматриваемых проектах показаны зоны с особыми 
условиями использования территорий, сведения о которых в 
настоящее время отсутствуют на публичной кадастровой 
карте. 

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 
любых сточных вод, в том числе дренажных, в водные 
объекты, расположенные в зоне санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 

Из проекта непонятно, куда будет сбрасываться воды из 
системы локальных очистных сооружений и сети дождевой 
канализации. Просим дать разъяснения и приложить 
соотвествующие материалы по обоснованию. 

Обращаем Ваше внимание, что вблизи объектов Рублевской 
станции водоподготовки уже идёт массовая застройка во 
втором поясе санитарной охраны в нарушение 
природоохранного и санитарного законодательства 
(Подробности: hUps://regnum.ru/news/society/2299Q61.htmO. 

Связь района планируемой застройки с остальной 
территорией города проектом предполагается осуществлять 
исключительно личным и общественным автомобильным 
транспортом через съезд и въезд, направленные в сторону 
МКАД, на Новорижское шоссе, имеющее статус 
автомагистрали. Пешеходных подходов к району не 
предусматривается. Участок Новорижского шоссе от 
Ильинского шоссе до МКАД в пиковые часы перегружен и 
подвержен заторам. Дополнительная нагрузка на него в виде 
жителей района планируемой застройки и работников, 
направляющихся в офисы в районе планируемой застройки, 
может привести к критической перегрузке данного участка 
вплоть до полной остановки движения. Это создаст угрозу 
жизни и безопасности людей, находящихся в районе 
планируемой застройки, поскольку не позволит попасть в 
район автомобилям экстренных служб (пожарных, полиции, 
скорой помощи), а также не позволит достигнуть 
нормативных показателей транспортной доступности района. 

В настоящее время в Москве реализуется программа 
реновации, предусматривающая строительство 
дополнительных площадей жилого, делового и 
общественного назначения на территориях сложившейся 
застройки. Таким образом, необходимость освоения 
незастроенных территорий во втором поясе ЗСО источников 
питьевого водоснабжения отсутствует. 

Исходя из вышеизложенного считаем застройку 
Мякининской поймы в соответствии с вынесенными на 
публичные слушания "Проектом внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Мякининская пойма (кад. 
№ 50:20:0010112:106), ЗАО" и "Проектом планировки 
территории, ограниченной Новорижским шоссе, рекой 
Москва, границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской 
пойме" нецелесообразной, противоречащей целям 
устойчивого развития района Кунцево и Москвы в целом, 



создающей потенциальную угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию жителей Москвы, 
снабжаемых питьевой водой с Рублёвской станции 
водоподготовки. 

На основании стратегии экологической безопасности РФ на 
период до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ от 
19.04.17 № 176, в целях обеспечения комфортной 
экологической обстановки и исключения нарушения 
конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, требуем прекратить массовую застройку 
зон санитарной охраны и отказаться от реализации любых 
проектов до официального установления границ зон с 
особыми условиями использования территорий и внесения 
сведений об этих границах во все установленные 
законодательством РФ реестры и публичные карты (в 
частности, государственный водный реестр и публичную 
кадастровую карту). 

На указанной территории предлагаем создать 
национальный природный парк и установить на ней индекс 
особо охраняемой природной территории федерального 
значения в связи с примыканием территории к объекту 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
федерального значения - реке Москве. 

Замечания и предложения 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ утверждения: 
проекта планировки территории, ограниченной 

Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме; 

проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106) 

по следующим основаниям: 
Согласно Постановлению Совета народных комиссаров 

РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране 
Московского водопровода и источников его водоснабжения» 
и Постановлению Совета министров РСФСР № 640 от 
30.11.1971 «Об утверждении зоны санитарной охраны 
Западной водопроводной станции Московского водопровода 
и питающих ее источников», земельный участок, для 
которого разработаны вышеуказанные проекты, 
расположен во втором поясе зоны санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения - реки Москвы. 

Согласно Решению исполнительных комитетов 
Московского городского и Московского областного Советов 
народных депутатов от 17 апреля 1980 г. N 500-11431 во 
втором поясе ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки выделена режимная "жесткая" зона, в 
которую входят прибрежные участки канала им. Москвы, его 
водохранилища и участки Москвы-реки по 150 м в обе 
стороны, где "воспрещается всякое новое строительство и 
обработка земли с применением навозного удобрения, 
воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота". 

Согласно п. 14 ч.4 ст.27 Земельного кодекса РФ из оборота 
изъяты (а следовательно не могут быть предоставлены в 
частную собственность) земельные участки, занятые 
находящимися в федеральной собственности объектами в 
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первом и втором поясах ЗСО водных объектов, используемых 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 

Таким образом, при продаже застройщиком жилых 
помещений в многоквартирных домах будет нарушено 
предусмотренное ст.36 Жилищного кодекса РФ право 
собственности покупателей помещений на земельный 
участок, на котором расположено здание, в составе общего 
имущества дома. 

В нарушение п.6 и п. 18 ч.1 Приказа Министерства 
экономического развития РФ от 17.03.2016 № 145 на 
публичной кадастровой карте отсутствуют: 

границы зон с особыми условиями использования 
территории (в частности водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источника питьевого и 
хозяйственно- бытового водоснабжения - реки Москвы, а 
также СЗЗ предусмотренных проектом планировки 
локальных очистных сооружений, СЗЗ ООО "КНАУФ ГИПС" 
и ООО "КНАУФ ПЕНОПЛАСТ"); 

- границы водных объектов, 
что делает возможным незаконное игнорирование 

ограничений на строительство. 
Из приложенного ответа Москомархитектуры следует, что в 

настоящее время новая редакция санитарных правил, 
устанавливающих ЗСО Рублевской станции водоподготовки, 
только находится на согласовании в Роспотребнадзоре. 

Таким образом, в действующих нормативно-правовых актах 
не полностью урегулирован вопрос согласования и 
утверждения границ зон санитарной охраны источников 
водоснабжения, не определен порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных органов власти и иных 
организаций при установлении границ ЗСО. 

В соответствии с приложенным ответом Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы от 19.04.16 № ДПиООС 05-18-1125/16 срок 
определения зон затопления и подтопления в полном объеме 
до момента утверждения их границ - 2017 год. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.67.1 
Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, 
запрещаются размещение новых населенных пунктов и 
строительство намечаемых объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления. 
Однако принять решение о необходимости обеспечения 
инженерной защиты территорий и объектов от затопления, 
подтопления в отсутствие сведений об утвержденных 
границах соответствующих зон не представляется 
возможным. 

Просим дать разъяснения, из каких соображений и на 
основании каких нормативно- правовых актов в 
рассматриваемых проектах показаны зоны с особыми 
условиями использования территорий, сведения о которых в 
настоящее время отсутствуют на публичной кадастровой 
карте. 

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 
любых сточных вод, в том числе дренажных, в водные 
объекты, расположенные в зоне санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 

Из проекта непонятно, куда будет сбрасываться воды из 
системы локальных очистных сооружений и сети дождевой 
канализации. Просим дать разъяснения и приложить 
соотвествующие материалы по обоснованию. 

Обращаем Ваше внимание, что вблизи объектов Рублевской 
станции водоподготовки уже идёт массовая застройка во 
втором поясе санитарной охраны в нарушение 
природоохранного и санитарного законодательства 
(Подробности: https://regnum.ru/news/society/2299061 .html). 

Связь района планируемой застройки с остальной 
территорией города проектом предполагается осуществлять 
исключительно личным и общественным автомобильным 
транспортом через съезд и въезд, направленные в сторону 
МКАД, на Новорижское шоссе, имеющее статус 
автомагистрали. Пешеходных подходов к району не 
предусматривается. Участок Новорижского шоссе от 
Ильинского шоссе до МКАД в пиковые часы перегружен и 
подвержен заторам. Дополнительная нагрузка на него в виде 
жителей района планируемой застройки и работников, 
направляющихся в офисы в районе планируемой застройки, 
может привести к критической перегрузке данного участка 
вплоть до полной остановки движения. Это создаст угрозу 
жизни и безопасности людей, находящихся в районе 
планируемой застройки, поскольку не позволит попасть в 
район автомобилям экстренных служб (пожарных, 
полиции, скорой помощи), а также не позволит достигнуть 
нормативных показателей транспортной доступности 
района. 

В настоящее время в Москве реализуется программа 
реновации, предусматривающая строительство 
дополнительных площадей жилого, делового и 
общественного назначения на 

территориях сложившейся застройки. Таким образом, 
необходимость освоения незастроенных территорий во 
втором поясе ЗСО источников питьевого водоснабжения 
отсутствует. 

Исходя из вышеизложенного считаем застройку 
Мякининской поймы в соответствии с вынесенными на 
публичные слушания "Проектом внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Мякининская пойма (кад. 
№ 50:20:0010112:106). ЗАО" и "Проектом планировки 
территории, ограниченной Новорижским шоссе, рекой 
Москва, границей земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской 
пойме" нецелесообразной, противоречащей целям 
устойчивого развития района Кунцево и Москвы в целом, 
создающей потенциальную угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию жителей Москвы, 
снабжаемых питьевой водой с Рублёвской станции 
водоподготовки. 

На основании стратегии экологической безопасности РФ на 
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период до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ от 
19.04.17 № 176, в целях обеспечения комфортной 
экологической обстановки и исключения нарушения 
конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, требуем прекратить массовую застройку 
зон санитарной охраны и отказаться от реализации любых 
проектов до официального установления границ зон с 
особыми условиями использования территорий и внесения 
сведений об этих границах во все установленные 
законодательством РФ реестры и публичные карты (в 
частности, государственный водный реестр и публичную 
кадастровую карту). 

На указанной территории предлагаем создать 
национальный природный парк и установить на ней индекс 
особо охраняемой природной территории федерального 
значения в связи с примыканием территории к объекту 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
федерального значения - реке Москве. 

Замечания и предложения к проектам: 
планировки территории, ограниченной Новорижским 

шоссе, рекой Москва, границей земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной 
дорогой к Мякининской пойме; 

внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106), далее -
Проекты. 

Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ проектов, 
предусматривающих высотную застройку Мякининской 
поймы. Против массовой застройки во втором поясе 
санитарной защиты Рублёвской станции водоподготовки. 

Новое строительство отрицательно скажется на экологии 
района Кунцево. Из-за того, что территория входит в состав 
зон затопления и подтопления, существуют большие риски 
загрязнения питьевой воды. 

Планируемая застройка приведёт к существенному 
увеличению транспортной нагрузки на Новорижское и 
Рублёвское шоссе. Отсутствие поликлиник увеличит нагрузку 
на поликлиники района Кунцево 

Дополнительно заявляю, что во время проведения 
публичных слушаний я была введена в заблуждение 
сборщиками подписей «за» проекты, которые сообщили мне, 
что в Мякининской пойме в настоящее время функционирует 
нелегальная свалка мусора, и нужно поставить подпись «за 
благоустройство территории». Не предполагая, что под видом 
кампании против нелегальной свалки собираются подписи за 
многоэтажную застройку в Мякининской пойме, я поставила 
свою подпись. 

Требую отозвать мою подпись «за» проекты, учитывать 
только настоящий отзыв. 

Также прошу не учитывать в протоколе аналогичные 
подписи жителей Кунцево, полученные путём введения их в 
заблуждение. 

На указанной территории предлагаю создать национальный 
природный парк и установить на ней индекс особо 
охраняемой природной территории федерального значения в 
связи с примыканием территории к объекту питьевого и 
хозяйственно- бытового водоснабжения федерального 
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значения - реке Москве. 
Замечания и предложения 
Мы жители Кунцево КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 

проектов планировки территории, ограниченной 
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме и внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мякининская 
пойма (кад. № 50:20:0010112:106), во втором поясе зоны 
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения -
реки Москвы (Постановление Совета народных комиссаров 
РСФСР от 23 мая 1941 г. № 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») по следующим основаниям: 

1. В документах территориального планирования в 
составе Проекта планировки 

территории, в документах градостроительного 
зонирования в составе Проекта правил землепользования и 
застройки, а также в документах по планировке территории 
(гл.3,4,5 Градкодекса РФ; ПП РФ № 360 от 18.04.2014г.) 
отсутствуют характеристики зон с особыми условиями 
использования. 

В данном случае: зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (второй 
пояс ЗСО Рублевской и Западной станций водоподготовки), 
прибрежные защитные полосы в границах водоохранных зон 
(ст.65 Водного кодекса РФ), а также зоны затопления и 
подтопления (Градкодекс РФ, ст. 1, п.4). 

В указанных документах не учитываются 
градостроительные регламенты для перечисленных зон (ст.36 
Градкодекса РФ). 

Обращаем Ваше внимание, что документированные 
сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных 
полосах водных объектов, других зонах с особыми условиями 
их использования должны быть внесены в государственный 
водный реестр (ст. 31 Водного кодекса РФ, ПП РФ №360 от 
18.04.2014.). Документы по зонам затопления и подтопления, 
включающие карты с их границами, должны быть 
согласованы с Министерством РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям 
последствий стихийных бедствий, Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования. Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
Федеральным агентством по недропользованию. На 
настоящий момент зоны с особыми условиями, в том числе 
зоны затопления и подтопления, не определены и в кадастр не 
внесены. 

В соответствии со ст.67.1 Водного кодекса РФ в границах 
зон затопления, подтопления, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, запрещаются 
размещение новых населенных пунктов и строительство 
объектов капитального строительства без обеспечения 
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инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от 
затопления, подтопления. 

Рассматриваемый Проект планировки не содержит 
конкретных мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
предусмотренных ст.42, п. 10 Градкодекса РФ, а также 
Постановлением Правительства РФ №360 от 18.04.2014. 

Поскольку на территории планируется строительство 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
в том числе и здания высотой 100 метров, требуется 
Государственная экспертиза на Проект планировки и 
инженерные изыскания к нему (ст. 49 Градкодекса РФ). 

В нарушение Ст.1 и 2 Конвенции ООН «Об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте» от 25.02.1994г., ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», ФЗ "Об охране атмосферного 
воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ, ФЗ от 23.11.1995 года № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положения «Об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в РФ. 

Каких-либо материалов Государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ), а также исследований оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в составе рассматриваемых 
Проектов нет. 

Данным 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 рассматриваемого проекта не понятно, куда будет 
сбрасываться воды из системы локальных очистных 
сооружений и сети дождевой канализации. 

Учитывая вышеперечисленные факты, требуем отклонить 
Проекты планировки территории, ограниченной 
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме и внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мякининская 
пойма (кад. № 50:20:0010112:106), признать их 
неподлежащими дальнейшей разработке. 

Считаем недопустимым разрушать экологическое 
пространство Москвы и нарушать права жителей на 
безопасное проживание в городе. Предлагаем на указанной 
территории создать национальный природный парк и 
установить на ней индекс особо охраняемой природной 
территории федерального значения. 

Приложение: подписные листы на 4 стр. (41 (подпись) 
Замечания и предложения к проекту планировки территории, 
ограниченной Новорижским шоссе, рекой Москва, границей 
земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской 
погше и проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении 



территории по адресу: Мякининская пойма (кад.№ 
50:20:0010112:106) 
Мы, жители района Кунцево категорически против Проектов 
планировки территории, ограниченной Новорижским шоссе, 
рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к 
Мякининской пойме и внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Мякининская пойма (кад. № 
50:20:0010112:106), который грубо нарушает наши права на 
безопасное проживание и ведет к разрушению 
экологического пространства города Москва. Требуем 
защиты территории Мякининской поймы от застройки и 
предлагаем создать Национальный природный парк на 
данной территории. 

Мы, жители района Кунцево г. Москвы, в соответствии со 
ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы просим внести 
наши замечания и предложения в Протокол публичных по 
проектам : 

- планировки территории, ограниченной Новорижским 
шоссе, рекой Москва, границей земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной 
дорогой к Мякининской пойме; 

- внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106) 

слушаний по указанным проектам наши замечания и 
предложения. 

Замечания и предложения 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ: 
проекта планировки территории, ограниченной 

Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме; 

проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106), далее-
Проекты 

во втором поясе зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения -реки Москвы (Постановление 
Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 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»") по 
следующим основаниям: 

1. В документах территориального планирования в 
составе Проекта планировки территории, в документах 
градостроительного зонирования в составе Проекта правил 
землепользования и застройки, а также в документах по 
планировке территории (гл.3,4,5 Градкодекса РФ: ПП РФ № 
360 от 18.04.2014г.) отсутствуют характеристики зон с 
особыми условиями использования. 

В данном случае: зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (второй 
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пояс ЗСО Рублевской и Западной станций водоподготовки), 
прибрежные защитные полосы в границах водоохранных зон 
(ст.65 Водного кодекса РФ), а также зоны затопления и 
подтопления (Градкодекс РФ, ст.1, п.4). 

В указанных документах не учитываются 
градостроительные регламенты для перечисленных зон (ст.36 
Градкодекса РФ). 

Обращаем Ваше внимание, что документированные 
сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных 
полосах водных объектов, других зонах с особыми условиями 
их использования должны быть внесены в государственный 
водный реестр (ст. 31 Водного кодекса РФ, ПП РФ №360 от 
18.04.2014.). Документы по зонам затопления и подтопления, 
включающие карты с их границами, должны быть 
согласованы с Министерством РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям 
последствий стихийных бедствий, Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования, Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Федеральным агенством по недропользованию. 

На настоящий момент зоны с особыми условиями, в том 
числе зоны затопления и подтопления, не определены и в 
кадастр не внесены. 

В соответствии со ст.67.1 Водного кодекса РФ в границах 
зон затопления, подтопления, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, запрещаются 
размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения 
инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от 
затопления, подтопления. 

Проект планировки не содержит конкретных мероприятий 
по защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, предусмотренных ст.42, п. 10 
Градкодекса РФ. а также Постановлением Правительства РФ 
№360 от 18.04.2014. 

Поскольку на территории планируется строительство особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том 
числе и здания высотой 100 метров, требуется 
Государственная экспертиза на Проект планировки и 
инженерные изыскания к нему (ст. 49 Градкодекса РФ). 

В нарушение Статей 1 и 2 Конвенции ООН «Об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте» от 25 февраля 1994 года, Федерального закона от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" от 
04.05.1999 N 96-ФЗ, Федерального закона от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Положения 
«Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного 
приказом Государственного Комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 1 мая 2000г. 

Каких-либо материалов Государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ), а также исследований оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в составе проектов нет. 

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 
системы локальных очистных сооружений и сети дождевой 
канализации. 

Учитывая вышеперечисленные факты, требуем проекты 
отклонить, признать неподлежащими дальнейшей разработке. 

Предлагаем на указанной территории создать 
национальный природный парк и установить на ней индекс 
особо охраняемой природной территории федерального 
значения. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ: 

проекта планировки территории. ограниченной 
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме; 
- проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106), далее-
Проекты. 
во втором поясе зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения -реки Москвы 
(Постановление Совета наррдных комиссаров РСФСР от 23 
мая 1941 г. № 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») по следующим основаниям: 
1. В соответствии со ст.30 Градкодекса РФ, ГШ РФ № 360 от 
18.04.2014г. характеристики зон с особыми условиями 
использования, поименованные в ст. 1, п.4 Градкодекса РФ, в 
обязательном порядке должны быть отражены в следующих 
документах: 
на карте градостроительного зонирования, являющейся 
составной частью правил землепользования и застройки; 
в документах по планировке территории. 
В данном случае: 
Второй пояс ЗСО Рублевской и Западной станций 
водоподготовки в соответствии с Решением исполнительных 
комитетов Московского городского и Московского 
областного Советов народных депутатов от 17 апреля 1980 г. 
N500-1143). 
Согласно Решению исполнительных комитетов Московского 
городского и Московского областного Советов народных 
депутатов от 17 апреля 1980 г. N 500-11431 во втором поясе 
ЗСО Рублевской и Западной станций водоподготовки 
выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят 
прибрежные участки канала им. Москвы, его водохранилища 
и участки Москвы-реки по 150 м в обе стороны, где 
"воспрещается всякое новое строительство и обработка земли 
с применением навозного удобрения, воспрещается стирка 
белья, водопой и купанье скота". 
Из приложенного ответа Москомархитектуры следует, что в 
настоящее время новая редакция санитарных правил, 
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устанавливающих такие зоны, только находится на 
согласовании в Роспотребнадзоре. Таким образом, в 
действующих нормативно-правовых актах не полностью 
урегулирован вопрос согласования и утверждения границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения, не 
определен порядок взаимодействия государственных и 
муниципальных органов власти и иных организаций при 
установлении границ ЗСО. 
По этой причине достоверные сведения о границах зон 
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения -
реки Москвы отсутствуют, что снимает всякие ограничения 
на строительство. 
Прибрежные защитные полосы в границах водоохранных зон 
(ст.65 Водного кодекса РФ); 
3. Зоны затопления и подтопления (Градкодекс РФ, ст.1, п.4). 
Документированные сведения о водоохранных зонах и 
прибрежных защитных полосах водных объектов, зонах 
затопления и подтопления, включающие карты с их 
границами, иные зоны с особыми условиями их 
использования должны быть согласованы в установленном 
законом порядке и внесены в государственный водный реестр 
(ст. 31 Водного кодекса РФ, ГШ РФ №360 от 18.04.2014.). 
В соответствии с приложенным ответом Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы от 19.04.16 № ДПиООС 05-18-1125/16 срок 
определения зон затопления и подтопления в полном 
объеме до момента утверждения их границ- 2017 год. 
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.67.1 
Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, 
запрещаются размещение новых населенных пунктов и 
строительство намечаемых объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления. 
Принять решение о необходимости обеспечения инженерной 
защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, в 
отсутствие сведений об утвержденных границах 
соответствующих зон не представляется возможным. 

Просим дать разьяснения почему проекты вынесены на 
обсуждение в отсутствие необходимой информации, из каких 
соображений и на основании каких нормативно-правовых 
актов в Проектах схематически нанесены зоны с особыми 
условиями использования, достоверные сведения о которых в 
настоящее время отсутствуют в ЕГРН, Государственном 
водном реестре, на публичной кадастровой карте. Л v 

В нарушение Статей 1 и 2 Конвенции ООН «Об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте» от 25 февраля 1994 года. Федерального закона от 
10 января 2002 года№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" от 
04.05.1999 N 96-ФЗ, Федерального закона от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положения 
«Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного 
приказом Государственного Комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 1 мая 2000г. Материалов 
исследований оценки воздействия на окружающую среду 



(ОВОС) в составе Проектов нет. 
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 
любых сточных вод, в том числе дренажных, в водные 
объекты, расположенные в зоне санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 
Из проекта не понятно, куда будет сбрасываться воды из 
системы локальных очистных сооружений и сети дождевой 
канализации. Просим дать разъяснения и приложить 
соотвествующие материалы по обоснованию. 
Обращаем Ваше внимание, что вблизи объектов Рублевской 
станции водоподготовки уже идёт массовая застройка во 
втором поясе санитарной охраны в нарушение 
природоохранного и санитарного законодательства 
(Подробности: https://regnum.ru/news/societv/2299061 .html). 
В рамках стратегии экологической безопасности РФ на 
период до 2025г., утвержденной Указом Президента РФ от 
19.04.17 № 176, в целях обеспечения комфортной 
экологической обстановки и исключения нарушения 
конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, требуем прекратить массовую застройку 
зон санитарной охраны. 
На указанной территории создать национальный природный 
парк и установить на ней индекс особо охраняемой 
природной территории федерального значения в связи с 
примыканием территории к объекту питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения федерального 
значения- реке Москве. 
Приложения: 
Подписи жителей р-на Кунцево на 36 листах в количестве 
685 штук. 
Письмо Москомархитектуры от 04.10.17 № МКА-02-26545/7-
1. 
Письмо ДПиООС № от 19.04.16 № ДПиООС 05-18-1125/16. 

Мы, участники публичных слушаний по проекту 
планировки территории, ограниченной Новорижским шоссе, 
рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к 
Мякининской пойме, полностью поддерживаем проект. 

Данный проект позволит построить необходимые 
социальные объекты, благоустроить набережную, а также 
построить жилые дома комфорт класса. Данный проект 
является важной частью комплексного развития Москвы. 

996 Принято к сведению 
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Мы, участники публичных слушаний по проекту 
планировки территории, ограниченной Новорижским шоссе, 
рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010112:106. подъездной дорогой к 
Мякининской пойме, полностью поддерживаем проект. 

Мы просим включить в проект благоустройство данной 
территории, организовать бесплатный муниципальный пляж 
на берегу реки, поставить лавочки и установить фонарное 
освещение, так же в рамках проекта планировки территории 
необходимо предусмотреть дорожно-транспортную систему 
включающую отстойно - разворотную площадку для 
общественного транспорта не менее 0.4 ГА. Так же просим 
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учесть, чтобы территория данного проекта планировки была 
открыта для всех жителей города. 

Мы, участники публичных слушаний по проекту 
планировки территории, ограниченной Новорижским шоссе, 
рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к 
Мякининской пойме, полностью поддерживаем проект. 

Данный проект необходим району Кунцево, так как 
благодаря ему в нашем районе появятся дополнительные 
социальные объекты. 

462 Принято к сведению 
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Мы, участники публичных слушаний по проекту 
планировки территории, ограниченной Новорижским шоссе, 
рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к 
Мякининской пойме. В целом проект поддерживаем проект. 

Но не возникнет ли сложностей на этапе проектирования 
школы и детского сада с посадкой этих зданий в связи с 
действующими нормами проектирования где отступ от 
красных линий должен составлять не менее 25 метров, прошу 
учесть и обратить внимание на данные нормы?! Прошу 
внести данное мое опасение в протокол! 

2000 Принято к сведению 
комиссией 

ООО СК «Жилиндустрия» является правообладателем 
участка с кадастровым № 50:20:0010112:106 по адресу: г. 
Москва, вблизи Мякининской поймы (Договор аренды № 
21052-Z от 22.06.2004). 

Градостроительно-земельной комиссией г. Москвы 
(Протокол № 13 от «07» мая 2015 г.) было принято решение о 
разработке проекта планировки территории, ограниченной 
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, 
подъездной дорогой к Мякининской пойме, 
административной границей города Москвы. 

09 января 2018 г. состоялись публичные слушания по 
рассмотрению указанного ППТ и проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Мякининская 
пойма (кад. № 50:20:0010112:106). 

ООО СК «Жилиндустрия» полностью поддерживает проект 
планировки указанной территории и проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки г. 
Москвы в отношении территории по адресу: Мякининская 
пойма (кад. № 50:20:0010112:106) и считает данный проект 
необходимым и целесообразным. 

1 Принято к сведению 
комиссией 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево, 
рассмотрев представленные материалы ППТ и ПЗЗ 
Мякининской Поймы, 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» 
территория Мякининской поймы относится ко второму поясу 
зоны санитарной охраны Рублевской и Западной станций 
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водоподготовки; 
2.Представленный проект планировки не учитывает 

ограничения по видам использования данных земель, не 
содержит конкретных мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, 
не содержит экологической экспертизы (ГЭЭ), а также 
исследований оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и прочее; 

3.Высокая плотность и высота (этажность до 100 метров) 
застройки в указанном месте с особыми экологическими 
требованиями представляет потенциальную экологическую 
опасность, уничтожение естественного живописного пейзажа, 
а также нагрузку на прилегающие объекты улично- дорожной 
сети (Новорижское и Мякининское шоссе); 

4.Проект предполагает вырубку большого количества 
зеленых насаяузрний (возрастных деревьев) без равноценной 
компенсации; 

5.Представленным проектом планировки не 
предусмотрено строительство социально значимых объектов, 
в том числе: поликлиник, пожарных частей, объектов 
социально-культурного назначения. 

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: 

Представленный проект планировки территории, 
ограниченной Новорижским шоссе, рекой Москва, границей 
земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской 
пойме считать нецелесообразным для жителей района 
Кунцево. 

Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа города Москвы 
отклонить представленный на публичные слушания проект 
планировки территории, ограниченной Новорижским шоссе, 
рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к 
Мякининской пойме. 

Предложить Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы Западного административного округа 
города Москвы обязать заказчика направить проектную 
документацию на государственную экспертизу и 
государственную экологическую экспертизу в соответствии с 
законодательством РФ. 

Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа города Москвы 
отложить рассмотрение и согласование Проектов до внесения 
в кадастр зон с особыми условиями использования, а также 
получения результатов Государственной экспертизы и 
Государственной экологической экспертизы. 

Предложить Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы Западного административного округа 
города Москвы не выносить данный проект на публичные 



слушания до устранения указанных существенных 
недостатков. 

Предложить застройщику рассмотреть возможность 
разработки альтернативного проекта, не предполагающего 
значительного увеличения плотности застройки. 

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

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

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

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшова. 

В очередной раз безопасность граждан Российской 
Федерации, москвичей, жителей Подмосковья и гостей 
столицы подвергается прямой угрозе во имя сверхприбылей 
строительных корпораций. Западная Станция в Рублево 
снабжает водой ПОЛЛВИНУ!! Москвы и ближнего 
Подмосковья. Тут и жилой сектор и стратегические объекты и 
многое другое. 

Со своей стороны, Совет Муниципальных депутатов и 
районная общественность пытаются помешать тому, что в 
условиях ведения боевых действий (а наша страна воюет с 
международным терроризмом) приравнивается к преступной 
халатности - безответственным действиям застройщиков в 
охранной черте водозабора. Мы просим поддержки 
Государственной думы в отстаивании наших прав и защите 
безопасности граждан России. Мы просим поддержать на 
публичных слушаниях следующее -« В соответствии со ст. 68 
Градостроительного кодекса г. Москвы просим внести в 
протокол публичных слушаний наши замечания и 
предложения. 

Мы жители Кунцево, г. Москва ознакомившись с 
представленным на публичные слушания проектами: 

• Внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территорий 
территорий по адресу: Мякининская пойма 
(кад.№50:20:0010112:106), ЗАО. 

• Планировки территории, ограниченной Новорижским 
шоссе, рекой Москва, границей земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной 
дорогой к Мякининской пойме. 

и высыпаем категорически против его реализации и 
требуем не допустить его реализации по следующим 
основаниям: 

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 
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питающих ее источников» территория Мякининской поймы 
относится ко второму поясу зоны санитарной охраны 
Рублевской и Западной станций водоподготовки; 

В представленных ППТ и ППЗ 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 соответствии со 
ст.36 Градкодекса РФ в документах не учитываются 
градостроительные регламенты для перечисленных зон; 

Представленный проект ППТ н ППЗ не учитывает 
ограничения по видам использования данных земель, не 
содержит конкретных мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, 
не содержит экологической экспертизы (ГЭЭ), а также 
исследований оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и прочее; 

Высокая плотность и высота (этажность до 100 метров) 
застройки в указанном месте с особыми экологическими 
требованиями представляет потенциальную экологическую 
опасность, уничтожение естественного живописного пейзажа, 
а также нагрузку на прилегающие объекты улично-дорожной 
сети (Новорижское и Мякининское шоссе); 

Проект предполагает вырубку большого количества 
зеленых насаждений (возрастных деревьев) без равноценной 
компенсации; 

Полностью разделам решение Совета депутатов Кунцево 
5-7 СД МОК. 17 и 5-8 СД МОК. 17 от 17.10.2017 
посчитавших данный проект нецелесообразным для жителей 
района Кунцево и рекомендовавших отклонить 
представленный на публичные слушания проект. 

Учитывая вышеуказанные замечание требуем отклонить 
представленные проекты планировки и 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, оставив 
параметры зон ПЗЗ без изменений. 

Также предполагаем: 
1. Обязать заказчика - ГК ПИК направить проектную 

документацию на государственную экспертизу и 
государственную экологическую экспертизу в соответствии с 
законодательством РФ. 

2. Отложить рассмотрение, согласование Проектов до 
внесения в кадастр зон с особыми условиями использования, 
а также получения результатов Государственной экспертизы 
и Государственной экологической экспертизы. 

Девятого января 2018 года в районе Кунцево состоялись 
публичные слушания по проекту застройки Мякиниской 
поймы. 

Участок под застройку, доставшийся компании ПИК 
после приобретения компании Мортон, относящийся ранее к 
Подмосковью, сейчас принадлежит г. Москве. На данной 
территории планируется строительство "Японского 
квартала", состоящего из 20-ти 35-ти этажных домов на 5000 
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человек. 
В проекте отсутствуют объекты инфраструктуры 

(поликлиники, пожарная станция и др.), в градостроительных 
документах отсутствуют водоохраные ограничения, хотя 
участок находится в зоне санитарной охраны источников 
Рублевской водопроводной станции. 

В настоящий момент Управа и Префектура района не 
могут подтвердить законность и основания владения данным 
земельным участком, на слушаниях выяснилась информация 
о долгосрочной аренде территории. Я. как не равнодушный 
гражданин, прошу Вас провести проверку легитимности 
реализации данного проекта, соответствие законодательству 
РФ, нормативной и иной документации, на предмет 
коррупции и некомпетентности лиц, принимающих решения 
по нему. 

"Японские кварталы" не только визуально могут 
изуродовать облик города и живописного места, но и нанести 
непоправимый вред экологии как Мякининской поймы, так и 
Москвы и Подмосковья в целом. 

Выводы и рекомендации Окружной Комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Принять к сведению информацию по проекту планировки 

территории, ограниченной Новорижским шоссе, рекой Москва, границей 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной 
дорогой к Мякининской пойме. 

3. Считать целесообразным учесть предложения и замечания 
участников публичных слушаний по проекту планировки территории, 
ограниченной Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к 
Мякининской пойме. 

Рекомендовать разработчику обратить внимание на относящиеся к 
проекту планировки замечания, изложенные в ходе проведения слушаний, и в 
соответствии с действующим законодательством рассмотреть возможность 
учета замечаний. 

4. Довести до заказчика и разработчика замечания и предложения 
участников публичных слушаний. 
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