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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от «19» января 2018 года 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: Мякининская пойма (кад. № 
50:20:0010112:106), ЗАО. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Распоряжение Москомархитектуры от 07.09.2017 № 174 «О подготовке 

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

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

Территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Кунцево. 
Сроки разработки: 2017 г. 

Организация-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: 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектура); юридический адрес: 125047, Москва, Триумфальная пл., 
д.1; тел.: 8-495-209-11-54; e-mail: asi@mka.mos.ru. 
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Сроки проведения публичных слушаний: 14.12.2017- 19.01.2018. 

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: 
с 23.12.2017 по 29.12.2017 (включительно) по адресу: ул. Академика 

Павлова, д.42, кор.2 (здание управы района Кунцево). 

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. 
из них участники публичных слушаний в соответствии с п. 14 ст.31 
Градостроительного кодекса РФ 10 человек (депутаты, представители 
правообладателя). 

Во время проведения экспозиции поступило 17 замечаний и предложений. 
Во время проведения собрания поступило 39 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 

Кол 
ичес 
тво Выводы Окружной комиссии 

Я против данного проекта. Этот проект ухудшит 
экологическую обстановку нашего района. Вырубку 
находящихся на участке деревьев и кустарников 
необходимо запретить. Территорию нужно 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
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облагородить: 
1) сделать дорожки для прогулок; 
2) установить урны и лавочки; 
3) сделать маршруты для прогулок на лыжах. Эта 
территория должна быть парком. 

зоны. 

Категорически против внесения изменений в правила 
землепользования и застройки территории 
Мякининской поймы во втором поясе ЗСО источника 
питьевого водоснабжения реки Москвы 
(постановление СНК РСФСР от 23.05.1941 № 355). В 
док-х территориального планирования в составе ПЗЗ, а 
также в документах по планировке территории (гл. 
3,4,5 Градкодекс РФ, ПП РФ № 360 от 18.04.2014) 
отсутствуют характеристики зон с особым условием 
использования. В данном случае зоны санитарной 
охраны источники питьевого водоснабжения, 
прибрежные защитные полосы в границах 
водоохраных зон (ст. 65 ВК РФ), а также зоны 
затопления и подтопления. В указанных документах не 
учитывается градостроительные регламенты для 
перечисленных зон. Документированные сведения о 
водоохраных зонах, прибрежных и защитных полосах, 
зоны затопления и подтопления должны быть внесены 
в государственный реестр. В настоящий момент зоны с 
особым условием использования не определены и в 
кадастр не внесены, что является нарушением 
федерального законодательства. Обращаю внимание, 
что все согласные с проектом граждане способствуют 
нарушению законодательства РФ и города Москвы, и 
могут нести ответственность в соответствии с законом. 
Предлагаю на указанной территории создать 
национальный парк и установить индекс особо 
охраняемой природной территории (или иной 
подобный индекс). 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Категорически против данного проекта. Проект создан 
для ухудшения экологической обстановки не только в 
районе Кунцево, но и во всем г. Москва. Оставить 
пойму, как особо охраняемую природную территорию 
без изменений. Запретить строительство. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Категорически против данного проекта, т.к. вместо 
зеленой зоны жители получат очередные асфальтовые 
джунгли, созданные из 25-этажных коробок. Данный 
участок уже имеет пляжи, которыми пользуются 
жители Кунцево, дополнительного благоустройства от 
ПИКа в придачу к 25-этажкам нам не нужно. 
Возникает вопрос о коммуникациях - куда будет 
осуществлена врезка канализации? 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Поддерживаю данный проект. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект хороший. Полностью поддерживаю. Но 
обязательно оставить деревья и кустарники. Сохранить 
природу!!! 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
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границы территориальной 
зоны. 

Категорически против данного строительства. Это 
водоохраная зона Москва-реки в которой всякое 
строительство запрещено!!! 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Категорически против внесения изменений в ПЗЗ в 
отн. территории Мякининской поймы. В 
представленных документах не указаны зоны с 
особыми условиями использования (зоны санитарной 
охраны, источников питьевого водоснабжения (второй 
пояс Рублевской и Западной станции водоподготовки), 
прибрежные защитные полосы (ст. 65 Водного 
кодекса), зоны затопления и подтопления (ст. 36 Град, 
кодекса РФ). До внесения этих зон в документы 
градостроительного зонирования терр. планирования и 
до внесения их в государственный кадастр, 
строительство в этой зоне опасно, утверждать 
изменения в ПЗЗ нельзя. Также проект не прошел 
обязательную гос. экспертизу. Требую отклонить 
представленный проект. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Категорически против внесения изменений в ПЗЗ, 
категорически против строительства в Мякининской 
пойме! В проекте нет абсолютно никакой 
необходимости, кроме алчных хозяев ПИКа. 
Необходимо сохранить природу города, вообще 
стройки в пределах водоохраной зоны запретить! 
Против внесения изменений в ПЗЗ. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

С проектом полностью согласен. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

С проектом ознакомлена. Поддерживаю данный 
проект. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект поддерживаю. Пожелание: сохранить деревья. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.Н.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект хороший. Полностью поддерживаю. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Познакомилась с проектом, не возражаю. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

За проект. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
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п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект мне понравился, полностью поддерживаю. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект хороший, нравится. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

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 (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 

Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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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 Замечание принято к сведению. 

Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Категорически против внесения изменений в ПЗЗ г. 
Москвы в отношении данной территории. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Я категорически против проекта. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Бездарно! Плохо! Ужасно!!! 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Категорически против застройки земельного участка с 
подъездной дорогой к Мякининской пойме. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Аварийное жилье на лучшие условия. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Категорически возражаю против внесения изменений 
в правила землепользования и застройки указанного 
участка земли, поскольку действия по застройки этой 
территории наложит непоправимый вред экологии 
города Москвы в частности представителей угрозу для 
обеспечения жителей города Москвы питьевой водой. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Категорически против проекта. Данный проект не 
доработан, несет угрозу окружающей среде, люди, 
купившие жилье в пойме, столкнутся с проблемами 
парковки личного транспорта, отсутствием 
образовательно-досуговых учреждений для детей, а 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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также спортивных учреждений. Район станет 
очередным гетто для людей + опасность загрязнения 
воды, поступающей в город. Экологическая диверсия. 
Я категорически против предложенного проекта ПЗЗ и 
застройки Мякининской поймы. Здесь строить нельзя! 
Это 2-ой пояс зоны санитарной охраны Рублевской и 
западной станции водоподготовки. Высокая застройка 
здесь недопустима. Она несет экологическую 
опасность для всей Москвы. Зеленые насаждения 
будут вырублены. Помимо прочего, жители 
планируемого микрорайона будут жить в гетто - ни 
пункта полиции, ни медпункта, ни пожарной станции 
не предусмотрено. Все риски на плечах жителей. 
Социальной инфраструктуры не предусмотрено - ни 
спортивных сооружений, ни секций, ни культурных 
учреждений, для детей и взрослых, не запланировано. 
Проект кривой и антинародный. Требую его 
отклонить. На данной территории предлагаю сделать 
природный парк. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

1. Представленный проект не учитывает ограничения 
по видам использования данных земель, не содержит 
конкретных мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций природного ми технологического характера, 
меня как жителя района непосредственно касаются эти 
вопросы, требую проведения дополнительных 
экологических экспертиз, а также оценки последствий 
внесения таких изменений в правила 
землепользования. 2. При застройке данного 
участка на дорожно-транспортную сеть района ляжет 
дополнительная нагрузка - меня как жителя района 
это категорически не устраивает. 
3. Требую не вносить изменения в правила 
землепользования в отношении территории кад. № 
50:20:0010112:106, т.к. это ухудшит условия 
проживания в ЗАО. в частности в Кунцевском районе. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Быстрее и умно построить этот комплекс! 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Поддерживаем ПЗЗ. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

ПЗЗ считаю целесообразным! 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект ПЗЗ должен быть! Без этого никак! 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Внесенные изменения в ПЗЗ одобряю. 1 Замечание принято к сведению. 
8 



Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки одобряю. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

С проектом полностью согласна. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект с большой перспективой, проект одобряю. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект одобряю. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проектом в целом довольна. Проект одобряю. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект поддерживаем. Полностью «За» с учетом 
замечаний и предложений. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Голосую за проект. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект нужный, своевременный, одобряю. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект изменений поддерживаю. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект поддерживаю. 1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Москва развивается и строится, и не стоит на месте! А 
наш район что хуже всех? Я за порядок! 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 

9 



границы территориальной 
зоны. 

Проект одобряю и целиком поддерживаю, отражает 
интересы простых людей. И пусть он нас радует 
благополучием. Проекту быть! 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.CT.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект хороший, поддерживаю. Побольше зеленых 
насаждений. Все вопросы учтены жителями района. 
Побольше территории для прогулок. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

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

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Просьба учитывать пожелания и предложения 
жителей близлежащих домов. Своевременно 
оповещать об изменениях в ходе строительства. 
Проект поддерживаю. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Я полностью поддерживаю застройку, т.к. собираюсь 
купить там квартиру, в прекрасном месте на берегу 
реки. Сейчас мы копим. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Поддерживаю проект и надеюсь, что здесь через 
несколько лет появится один из замечательных 
районов Москвы. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Поддерживаю полностью ваш проект и одобряю. Не 
будет никаких несанкционированных застроек и 
незаконного захвата территорий. Молодцы! Так 
держать! 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

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

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект поддерживаю, надеюсь, что все будет 
благоустроенно, комфортно, красиво, все для народа. 
Удачи!!! Сегодня везде захламлено, мусор, грязь, 
беспорядок. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Посетив экспозицию можно было хорошо увидеть где 
будет проведено строительство жил. дома, д/сада, 
магазина чтобы можно было любоваться нашим 
районом. Я за проект градостроительства. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Проект и ПЗЗ поддерживаю с учетом выступлений по 
1 и 2 проекту. К проекту на данный момент мало 
вопросов, а зал задал много конкретных по плану. 
Ответы полные, понятные. Мне было интересно 
присутствовать и наблюдать за процессом. Сидела в 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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зале 2 часа с 19.00-21.00 упорно! Регистрацию не 
прошла, т.к. сотрудницы отказались меня 
регистрировать по пенсионному удостоверению, но я 
зная, что любой житель г. Москвы имеет право 
присутствовать на подобных слушаниях и 
учувствовать в заседании. Хорошо, что в зал пришли 
представители полиции и блогеры, и «провалыцики 
проекта» затихли, перестали снимать и агрессивно 
себя вести. 

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 

35 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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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 

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 

https://regniim.ru/ncws/societv/2299061


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. 

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(35-18-1125/16 

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 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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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 сбощиков: 2 женщины средних лет 
Требую отозвать мою подпись «за» проекты, 

учитывать только настоящий отзыв. 
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 

744 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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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, 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/society/2299Q61.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. 

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 

https://regnum.ru/news/society/2299Q61.html


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. 
Приложения: 
Подписи жителей р-на Кунцево на 61 листах в 

количестве 744 штук. 
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 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 

1025 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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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. 
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 4.1 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, 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://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 
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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 ог 
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. 
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.) 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 

Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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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. 

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. 
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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 правша 
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 
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 

5 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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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: 
https://regnum.ru/news/soeiety/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 

https://regnum.ru/news/soeiety/2299061.html


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, 

2 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

27 



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 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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

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 
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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 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 

685 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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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 N9 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. N 500-1143). 
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, 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. 
I 
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/ncws/socictv/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-] 
Письмо ДПиООС № от 19.04.16 № ДПиООС 05-18-
1125/16. 

Мы, участники публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: Мякининская пойма (кад. № 50:20:0010112:106), 
ЗАО; полностью поддерживаем проект. 

Данный проект позволит благоустроить запущенную 
территорию на берегу реки. А также позволит 
комплексно развить территорию района Кунцево. 

471 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

Мы участники публичных слушаний полностью 
поддерживаем проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в отношении территории 
по адресу: Мякининская пойма (кад.№50 20 0010112 106) 
просим внести наши мнения в протокол и заключение 
публичных слушаний. 

Данный проект позволит развивать инфраструктуру 
города Москвы и положительно скажется на 
комплексном благоустройстве берега реки Москвы. 

3200 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 

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 

1 Принято к сведению комиссией 
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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. 

Решение депутатов от 17.10.2017 
№5-7. СД МОК/17 

О проекте внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территорий по адресу: Мякининская пойма 

(кад.№50:20:0010112:106), ЗАО. 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево, 
рассмотрев представленные материалы ПЗЗ 
Мякининской Поймы, отмечает: 

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; 

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 и 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 

1 Принято к сведению комиссией 
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зеленых насаждений (возрастных деревьев) без 
равноценной компенсации; 

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

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. 

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 города Москвы. 

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, 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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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 
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 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. 

1 Замечание принято к сведению. 
Участник в соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ не входит в 
границы территориальной 
зоны. 
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Выводы и рекомендации Окружной Комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Принять к сведению информацию по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Мякининская пойма (кад.№50:20:0010112:106), ЗАО. 

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