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Заключение
от «01» марта 2013 года

по результатам публичных слушаний материалов проекта планировки
территории кв. 50 района Кунцево, кв. 53 района Фили - Давыдково с

учетом развития транспортного узла в районе станции метро
«Кунцевскаю> (ЗАО).

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: Рассматриваемая территория, площадью 91га
ограничена:

северо-запада - жилыми кварталами 21 и 38 района Кунцево;
- с северо-востока - красными линиями Старорублевского шоссе;
- с юго-востока - ул. Алексея Свиридова;
- с юго-запада - красными линиями улицы Красных зорь;
- с юга - красными линиями Кутузовского проспекта;

с запада =-жилым кварталом 48 района Кунцево.
Сроки разработки: 2013-2014 год
Организация - заказчик: Москомархитектура, юридический адрес: 125047,
Г.Москва, Триумфальная пл., Д.1, тел. 8 (499) 251-25-95, аsi@тkа.тоs.гu.
Организация-разработчик: ГУП «ГлавАПУ» 125047, Г.Москва,
Триумфальная пл., Д.1, тел. 8 (499) 250-16-82, g1аvроst@g1аvарu-тоs.гu.
Срон:и проведения публичных слушаний: с 23 января по О1 марта 2013 года.
Формы оповещения:

- оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете
«На западе Москвы. Кунцево» N~01/31 от 23.01.2013 года,

- распространено на официальном сайте управы района Кунцево, на
информационных стендах управы района Кунцево, информационных стендах
управы у входа в подъезды жилых домов.

25 октября 2012 года оповещение о проведении публичных слушаний
направлено депутатам Московской городской Думы Герасимову Е.В. и



Гончарову С.А., а также в муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Кунцево в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материалам.
С 31 января по 06 февраля 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова,

д.42, кор.2 (здание управы района Кунцево) проведена экспозиция материалов
проекта планировки территории кв. 50 района Кунцево, кв. 53 района Фили -
Давыдково с учетом развития транспортного узла в районе станции метро
«Кунцевская» (ЗАО).

В ходе проведения экспозиции внесено 24 замечания и предложения.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по представленному проекту

14 февраля 2013 года по адресу: ул. Ельнинская, д. 24 (здание ГБОУ СОШ N~
659).
На собрании присутствовало 387 человек, из них:
- жители района Кунцево города Москвы - 380 человек;
- представители органов власти - 7 человек;

Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний утвержден «22» февраля 2013 года.

Предложения и замечания участнИI~ОВ Количество
публичных слушаний, содержаЩllеся в
протоколе

1. Я против расширения ул. 1
Молодогвардейская, проезд 3485. И
строительства тоннеля прямо под нашим
домом ул. Молодогвардейская д. 2, корп.
1. Здесь нет места для этого расширения
дороги.
2. На сайте управы района Кунцево 1

отсутствуют материалы экспозиции. На
подъездах дома 1О по ул. Коцюбинского
отсутствуют оповещения о проведении
публичных слушаний. В помещении
экспозиции проектные материалы
представлены не в полном объеме,
документация оформлена с нарушением
обычаев делового оборота: отсутствуют
подписи разработчиков и даты.
Отсутствует консультант, владеющий
инфор~taцией О проекте. Отсутствует
оповещение о слушаниях в прсссе.

Выводы Окружной комиссии

Учтено комиссией.
Целесообразно рассмотреть
данное предложение при
разработке проектной
документации

Учтено комиссией.
Принято к сведению.
Публичные слушания были
проведены в соответствии с П.5
ст. 68 Градостроительного
кодекса города Москвы от 25
июня 2008 И2 28 в следующей
последовательности:
1) опубликование,
распространение оповещения о
проведении публичных
слушаний;
2) проведение экспозиции
(экспозиций) представляемого
на публичных слушаниях
проекта (далее - экспозиция);
3) проведение собрания



4. Я категорически против
расширения ул. Молдавская. прямо около
жилого дома. Прошу оставить гек
«Виктория» по ул. Молдавская вл. 1,
чтобы его не сносить, а оставить под
планируемым паркингом.

5. Этот проект наносит
непоправимый вред экологии района
Кунцево, приведет к возникновению
пробок на дорогах вследствие
перегруженности транзитным
транспортом, ухудшает условия пересадок
на транспорте. Проект уничтожает
благоустроенный многолетний парк,
который выполняет буферную функцию
шумопоглащения. Уничтожает гаражи
жителей Кунцево и автомобильные
стоянки ради устройства платных
парковок для транспортных автомобилей.
Это приведет к пробкам. На ул.
Молдавская на протяжении 450 метров
предусмотрены 3 светофора, что
перекрывает сквозное движение по ней и
приведет к заторам. Кинотеатр Кунцево
построен недавно и востребован
жителями Москвы как замечательный
детский театр. Строительство торгово-
развлекательного комплекса и ТПУ на
Рублевке при влечет в этот район большое
количество транспорта, что приведет к
возникновению пробок. Отказ от проекта
позволит сэкономить бюджетные средства
и отказаться от строительства
перестраховочной Старорублевской
эстакады. Ввиду того, что метро является
местом повышенной террористической
опасности, а на платные парковки можно
будет поставить без досмотра автомобили
с любым содержанием багажника, считаю,
что строительство парковок над линиями
метро и вблизи правительственной трассы
(Рублевки) граничит с преступлением.

3. Отсутствует
подъездах и СМИ.

информация на

участников публичных
слушаний;
4) оформление протокола
публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование
заключения о результатах
публичных слушаний.
Учтено комиссией. Принято к
сведению.
Смотреть П.2
Учтено комиссией.
Целесообразно рассмотреть
предложенный вариант при
разработке проектной
документации.

Учтено комиссией.
Вопрос строительства эстакады
в данном проекте планировке
не рассматривается.
Формирование ТПУ
направлено на устройство
системы организованного
хранения автомашин и
ликвидации стихийных
стоянок вдоль улиц, на
территориях жилых кварталов.
Проведение мероприятий по
развитию улично-дорожной
сети направлено на улучшение
транспортной ситуации.
Размещение ТПУ
предусмотрено на территории
зарезервированной под
строительство объектов
транспортной инфраструктуры.
В составе проектной
документации будут
предусмотрены мероприятия
по компенсационному
озеленению. Установка
однофазных светофоров
предусматривается в местах
пресечения основного
движения автотранспорта и
сохраняет возможность
сквозного движения по улице.



6. Решения представляются
недостаточно продуманными,
требующими пересмотра в принципе!
Место для ТПУ выбрано неудачно:
В принципе, считаю неправильным
организовывать ТПУ в районе м.
Кунцевская в таком объеме
(1160+ 290+ 358+ 170 машиномест -
проектируемые в дополнение к
существующим в парке - 150 м/м у
префектуры + 40 а/м У кинотеатра (ныне
театр Аквамарин) + 80 а/м У фитнес-клуба
+ 40 а/м на дорожках парка фактически
паркуются. Многие машины ничего не
имеют ни к префектуре, ни к чему иному.
что находится в парке.
Представляется целесообразным также
ТПУ организовать в районе станции ж/д
Кунцево-2 (промзона. склады) да и к
МКАД гораздо ближе. Нечего
подмосковным машинам так глубоко
въезжать в город, чтобы оставить
машины. От Кунцево-2 по ж/д
электричкой въезд в разные районы
города, учитывая что от Белорусского
вокзала можно ехать на Савеловское,
Подольское направление. Возможно,
сделать скоростной трамвай по ул. Ивана
Франко.
Не допустимым представляется прокладка
дублера Молдавской по парку, как и
вообще 3 новые дороги: вдоль линии
~leTpo (односторонняя). параллельно ей в
другую сторону вдоль дома 18 по ул.
Ивана Франко в обе стороны. 12
маршрутов автобусов по парку. Парк
будет уничтожен. Планируется остановка
в середине парка далеко от метро, толпы
людей вытопчут парк.
Красные линии на месте недавно
облагороженных прудов исторически
вдоль дома Ив Франко 18-2 это надо
скорректировать, а не проектировать
дорогу с двухсторонним движением.
Три светофора по ул. Молдавской сведут
на нет движение по собственно
Молдавской, препустив машины в парк
(зеленый), иначе будут пробки, которые
не разгрузят никакие вылетные
магистрали.

7. С проектным решением согласен,
что даст возможность разгрузить

Учтено комиссией.
Принято к сведению.
Размещение ТПУ в районе
станции метро «Кунцевская»
предусмотрено в соответствии
с Постановлением
Правительства Москвы от
06.09.2011 г. NQ413-ПП. В
составе ТПУ
предусматривается
возможность пересадки
пассажиров в метро,
железнодорожный транспорт,
наземный общественный
транспорт. Для удобства
пассажиров предлагается
система пешеходных
переходов.

Учтено комиссией.
Принято к сведению.



дворовую территорию от автотранспорта,
позволит разгрузить Рублевское шоссе

8. С проектом решения согласен. Не
против был бы снесения
спроектированного якобы здания кафе на
ул. Молдавской

9. Категорически не согласна с
проектом ликвидации пешеходной дороги
вдоль линии метро от Кунцевской до ул.
Коцюбинского И устройством автодороги.
Парковая зона, благоустроенная
предыдущим руководством города, будет
разрушена. Жители микрорайона лишатся
небольшой зеленой зоны, не получат
взамен никаких транспортных
улучшений. Проект временщиков и
непрофессионалов

10. Категорически возражаю против
расширения проезжей части в районе ул.
Молодогвардейская д. 2, корп. 1,2,3, д. 1,
корп. 1. Считаю, что это сделает
невозможным проживание в этом районе,
так как отнимет территории дворов,
пешеходных дорожек. Станет
невозможным припарковать автомобили
около мест проживания, совершать
прогулки рядом с домом, ходить в
ближайшие магазины. Не понятно как мы
будем выезжать из дворов, как будем
переходить дороги рядом с домом. Это
строительство значительно ухудшит
экологическую обстановку. Раньше
можно было хотя бы во дворах погулять, а
со строительством это станет невозможно.
Также обращаю внимание на то, что нет
информации для жителей о строительстве
никто не оповещает о слушаниях, о
экспозиции. нет объяснения по проекту -
сколько метров от проезжей части до
дома, где будет стоянка для автомобилей
жителей этих домов, где будут переходы
ч/з проезжую часть, как будут затронуты
дворы и пешеходные дорожки со
сквериками. Нельзя делать ТПУ в районе
метро Кунцевская и близлежащих жилых
домов. Надо перемещать в промзону. в
район ж/д, все расширения проезжей
части или ее новое строительство

11. Желательно убрать
перехватывающий паркинг от метро
Кунцевская, оставить только у станции
Кунцево, так как на Молдавской и так

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

Учтено комиссией.
Строительство ТПУ частично
затрагивает парковую зону. в
составе проекта
предусмотрены предложения
по компенсационным участкам
для включения в состав
природного комплекса с
сохранением общего баланса
природных территорий.

Учтено комиссией.
Размещение ТПУ
предусматривается на
территориях, расположенных
вблизи объектов внеуличного
транспорта. Расширение
проезжей части жилых улиц
предусматривается в
действующих линиях
градостроительного
регулирования и не затрагивает
территорию жилых домов.
Проектом планировки
сохраняются существующие
въезды-выезды из квартала.

Учтено комиссией.
В составе ТПУ
предусматривается размещение
нескольких перехватывающих



дышать нечем

12. Категорически против проекта.
Предложенный проект не направлен на
улучшение дорожной ситуации наоборот.
Он в разы увеличит проблемы и изувечит
район

13. Прошу оставить подэстакадное
пространство под гаражи

14. Считаем невозможным
проектирование начала
Молодогвардейской улицы и эстакады
Рублевского шоссе в связи с
неудовлетворительным состоянием
конструкции дома по ул.
Молодогвардейская д. 2, корп. 1.
наличием там зеленой зоны, пешеходных
переходов к метро и продовольственным
магазинам

15 Я категорически против
предложенного проекта. Этот проект не
является ТПУ, так как он включает
гостиницу и торговый комплекс, что не
является ТПУ Не указан в плане квартал
N2 48 Кунцево, хотя дорога проходящая
вдоль дома N2 18, корп. 1. корп. 2
направленная к улице Ивана Франко. А с
другой стороны на Молдавскую ул.,
находится в квартале N2 48. Это
грубейшее нарушение.
Не указан разработчик. даты на проектах,
представленных на экспозиции.

парковок, в том числе около
платформы «Кунцево», с
учетом возможности
организации въездов-выездов с
основных транспортных
магистралей. При разработке
проектной документации будут
предусмотрены мероприятия
по защите окружающей среды
от действия проектируемого
объекта.

Учтено комиссией.
В составе Проекта Планировки
предусмотрены мероприятия
по исключению негативного
влияния от проектируемого
объекта
Учтено комиссией.
Целесообразно рассмотреть
данное предложение при
разработке проектной
документации.
Учтено комиссией.
Размещение ТПУ
предусматривается на
территориях, расположенных
вблизи объектов внеуличного
транспорта. Расширение
проезжей части жилых улиц
предусматривается в
действующих линиях
градостроительного
регулирования и не затрагивает
территорию жилых домов.
Проектом планировки
сохраняются существующие
въезды-выезды из квартала.

Учтено комиссией.
В соответствии с принятым
решением Правительства г.
Москвы реализация ТПУ.
предусматривается за счет
средств инвесторов.
Строительство общественного
комплекса над метро является
инвестиционной составляющей
данного проекта.



Если проект предусматривает перенос
детских площадок, скейта, спортивного
комплекса, то расходы, связанные с их
строительством являются растратой
бюджетных средств, т,к. строительство
ТПУ было предусмотрено до
строительства этих новейших спортивных
комплексов.
Куда будут ставить машины те, кто не
захочет платить за стоянку? Во дворы?
Я категорически против этого проекта

16. Я категорически против
строительства ТПУ в кварталах 50, 48
района Кунцево. В проекте не указано
дорожное строительство в 48 квартале,
хотя предлагаемое строительство дороги
именно в этом квартале

17. Категорически против проекта
строительства ТПУ, Считаю, что это
ухудшит качество жизни жителей района.
В частности, напротив моих окон велика
вероятность постоянной пробки из-за
въезда и выезда с перехватывающей и
приобъектной парковки, Я также
категорически против прокладки новых
дорог для подъезда к парковке со стороны
озеленной сейчас зоны, около кинотеатра
Кунцево. Торгово-развлекательный
комплекс в составе ТПУ не нужен. Это
только привлечет дополнительный поток
людей и транспорта в район. которые
будут задерживаться в районе

18. Категорически возражаю против
строительства ТПУ у территории
кинотеатра Кунцево. Территория
парковой зоны и так небольшой будет
разрушена. Проживание в ближайших
домах станет невозможным

19. Я категорически против
строительства ТПУ в районе Кунцево,

Учтено комиссией,
В составе Проекта Планировки
предусмотрены мероприятия
по исключению негативного
влияния от проектируемого
объекта
Учтено комиссией.
Для улучшения транспортной
ситуации Проектом
Планировки
предусматриваются
мероприятия по развитию
улично-дорожной сети,
оптимизация схемы маршрутов
общественного транспорта. В
составе
многофункционального
КОl\шлексапредусматривается
размещение объектов
сопутствующей торговли.
многофункциональный центр
по оказанию государственных
услуг, кинотеатр, выставочный
комплекс. Данный комплекс
предназначен для
обслуживания населения и не
является «точкой притяжения»
дополнительных потоков
автотранспорта.
Учтено комиссией.
Строительство ТПУ частично
затрагивает парковую зону, в
составе проекта
предусмотрены предложения
по компенсационным участкам
для включения в состав
природного комплекса с
сохранением общего баланса
природных территорий
Учтено комиссией.
Размещение ТПУ



считаю, что это значительно ухудшит
условия жизни жителей района

20. Категорически возражаю против
строительства ТПУ. Реализация проекта
существенно ухудшит условия
проживания в кварталах 48-49 Ку~щево и
прилегающих кварталах Фили-Давыдково
и Можайского. Фактически будет
ликвидирован парк. место отдыха
жителей этих районов. Кроме того этот
парк является естественной защитой от
неблагоприятного воздействия железной
дороги, линии метро и шоссе. Проект
технически сомнителен. т.к. предполагает
дополнительное привлечение
транспортного потока в район. что сведет
на нет результат реконструкции
Рублевского шоссе и парализует
движение по прилегающим улицам.
Станция метро Кунцевская расположена
очень не удачно 300 метров по
стеклянной галерее. Это целая автобусная
остановка. Значительно ухудшится
условия пользования метро для
маломобильных групп населения. Проект
в нарушение Градостроительного кодекса
г. Москвы (ст. 68, ч. 8) представлен не в
полном объеме - без объяснительной
записки, обосновании и экологической
экспертизы, а так же не имеет подписей и
печатей

21. С предложенными проектами
категорически не согласна

22. Категорически против постройки
проектируемого проезда вдоль д. 18. корп.
2 по ул. Ивана Франко в сторону ул.
Коцюбинского И В сторону м. Кунцево в
сторону Рублевки»

23. Категорически
строительства торгового
комплекса перехватывающих

против
центра и
парковок с

3

предусмотрено на территории,
зарезервированной под
строительство объектов
транспортной инфраструктуры,
и частично затрагивает
природную территорию. В
составе документации
представлены предложения по
включению в состав
природного комплекса с
сохранением балансовых
показателей.
Учтено комиссией.
Рассматриваемая территория
уже функционирует как
транспортно- пересадочн ый
узел, это обусловлено
наличием двух станций метро.
ж/д платформы и
МНОГОlIИсленными маршрутами
общественного транспорта.
Проектом Планировки
предлагается планировочная
структура, которая позволяет
обеспечить комплексную
организацию пересадки
пассажиров между различными
видами транспорта.
организовать
перехватывающие пар ковки с
целью исключения стихийных
автомобильных стоянок вдоль
улиц, на жилых территориях.

Учтено комиссией.
Принято к сведению.
Учтено комиссией.
В составе Проекта Планировки
предусмотрены мероприятия
по исключению негативного
влияния от проектируемого
объекта
Учтено комиссией.
Проект Планировки
соответствует утвержденному



соответствующей дорожной сетью

24. Категорически не согласна с
проектом

25. Выражаю однозначно свое мнение:
я против данного проекта, требую
принять меры по облагораживанию
парковой зоны. В районе Кунцево
необходимы парки, а не
перехватывающие парковки.
Предложение: рассмотреть возможность
строительства трассы над филевской
линией метро, вынести это решение на
общественность. Дороги строятся на
деньги налогоплательщиков. я плачу
налоги и я категорически против данного
проекта

26. Замечания: KYНl~eBo хотят сделать
транзитным районом. Это испортит всю
экологию. Предложения: при
проектировании требую выдерживать
санитарные нормы

27. Я категорически против проекта и
застройки прилегающей территории

Генеральному плану г.
Москвы. Утвержденным
Генеральным планом г.
Москвы на рассматриваемой
территории предусматривается
развитие
многофункциональных
общественных зон и
многофункциональных
парковых зон ( схема
«Функциональные зоны»). В
соответствии с действующими
нормативами в составе
многофункциональных зон
предусматривается размещение
объектов общественного
назначения, объектов
транспортной инфраструктуры.

Учтено комиссией.
Принято к сведению.
Учтено комиссией.
Перехватывающие парковки в
разрабатываемом Проекте
Планировке предлагается
разместить над линиями
метрополитена, над
Рублевским шоссе. над
проектируемой станцией
метро. Предложения по
строительству дороги над
метро будут представлены на
рассмотрение после разработки
соответствующей
документации.

Учтено комиссией.
При разработке документации
будут учтены действующие
санитарно-гигиенические
нормативы.
Учтено комиссией.
Размещение ТПУ
предусмотрено на территории
зарезервированной под
строительство объектов
транспортной инфраструктуры.
При разработке проектной
документации будут
предусмотрены мероприятия
по защите окружающей среды
от действия проектируемого



28. Категорически против сноса ГСК
«Виктория» уважайте чужую
собственность, против строительства
транспортной развязки

29. Категорически против
нагромождения над станцией метро
Кунцевская, проектное расширение ул.
Молдавской, Т.К. паркинг вдоль улицы
уже есть. Против гостиницы, порчи
парковой зоны у кинотеатра Кунцево

30. Предложенный к рассмотрению
проект сомнителен. т.к. ущемляет
жильцов близлежащих домов по части
загазованности и шума. Я против вырубки
садов и парковой зоны. Согласна. Что
развитие района Кунцево, его
благоустройство должно быть

31. Я против строительства ТПУ и
против сноса гаражей ГСК Виктория.
Сохраните нам парк и детские площадки

объекта
Учтено комиссией.
Принято к сведению.
Для улучшения транспортной
ситуации Проектом
Планировки
предусматриваются
мероприятия по развитию
улично-дорожной сети,
оптимизация схемы маршрутов
общественного транспорта.
Учтено комиссией.
Для улучшения транспортной
ситуации Проектом
Планировки
предусматриваются
мероприятия по развитию
улично-дорожной сети.
оптимизация схемы маршрутов
общественного транспорта. В
составе
многофункционального
комплекса предусматривается
размещение объектов
сопутствующей торговли,
многофункциональный центр
по оказанию государственных
услуг. кинотеатр, выставочный
комплекс. Данный комплекс
предназначен для
обслуживания населения и не
является «точкой притяжения»
дополнительных потоков
автотранспорта.

Учтено комиссией.
В составе Проекта Планировки
предусмотрены мероприятия
по исключению негативного
влияния от проектируемого
объекта.

Учтено комиссией.
Размещение ТПУ в районе
станции метро «Кунцевская»
предусмотрено в соответствии
с Постановлением
Правительства Москвы от
06.09.2011 г. N!~41З-ПП и
соответствует утвержденному
ГенералыlOМУплану г.
Москвы. Проект Планировки



32. Категорически против сноса гек
Виктория по ул. Молдавская и
строительства развязки

33. Я против строительства ТПУ в
районе метро Кунцевская и против сноса
гаражей гек Виктория

34. Я категорически против проекта
ТПУ и парковки около метро l(унцевская

35. Я против предоставленного
проекта ТПУ Кунцевская

36. Категорически против
предоставленного проекта планировки 50
кв. Кунцево с учетом развития ТПУ в
районе ст. метро Кунцевская

37. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ
представленного «Проекта планировки 50
кв. Кунцево с учетом развития
транспортного узла в районе станции
метро «Кунцевская»,
предусматривающего строительство
перехватывающих парковок на месте
существующих гаражей на улице
Молдавская. а также гостиницы с
подземным паркингом, общественного
центра над вестибюлями станции метро
«Кунцевская», надземных пешеходных
переходов и улично-дорожной сети в
парковой зоне и около жилых домов в
кварталах 48 и 50 района Кунцево.
Данный проект не соответствует
утверждённому Генплану г. Москвы.
противоречит Постановлению
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будет согласован с ГОиче,
ГУП «Московский
метрополитею>.
Учтено комиссией.
Принято к сведению.

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

Учтено комиссией.
Принято к сведению.
Учтено комиссией.
Принято к сведению.
Учтено комиссией.
Проект Планировки
соответствует утвержденному
Генеральному плану г.
Москвы. Утвержденным
Генеральным планом г.
Москвы на рассматриваемой
территории предусматривается
развитие
многофункциональных
общественных зон и
многофункционалЫIЫХ
парковых зон ( схема
«Функциональные зоны»). В
соответствии с действующими
нормативами в составе
многофункциональных зон
предусматривается размещение
объектов общественного
назначения, объектов
транспортной инфраструктуры.
Учтено комиссией.
Размещение ТПУ в районе
станции метро «Кунцевская»
предусмотрено в соответствии
с Постановление 1

Правительства Москвы от
06.09.2011 г. NQ413-ПП и
соответствует утвержденному
Генеральному плану г.
Москвы. Проект Планировки
будет согласован с ГОиЧс.
ГУП «Московский
метрополитен». При
разработке проектной
документации будут
предусмотрены мероприятия
по антитеррористической
защищенности данного



Правительства Москвы от 21.09.2004 г.
NQ636-ПП «Об упорядочении
использования территории
метрополитена и 25-метровой зоны от
наземных вестибюлей станций и
сооружений метрополитена» (в ред.
постановлений Правительства Москвы от
15.02.2005 NQ84-ПП, от 29.11.2005 NQ965-
ПП, от 11.04.2006 NQ245-ПП, от
07.09.201 О
NQ781-ПП).
Требую убрать из проекта планировки
гостиницу, как объект, не относящийся к
ТПУ (в соответствии с решением
Градостроительно-земельной комиссии г.
Москвы на заседании 13.12.201 2г.) и
отсутствующий в утверждённом
Генеральном плане Г.Москвы (публичных
слушаний по корректировке
Генерального плана в районе Кунцево не
проводилось). Требую убрать из проекта
планировки общественный центр над
вестибюлями станции метро
«Кунцевская». перехватывающие
парковки и дублёр Молдавской улицы.
проходящий через парковую зону, как
объекты, отсутствующие в утверждённом
Генеральном плане Г.Москвы (публичных
слушаний по корректировке
Генерального плана В районе Кунцево не
проводил ось ).
Требую убрать из проекта планировки
Северный дублер Кутузовского проспекта
и Старорублевские эстакады как
официально не существующие, с
вынесением проектов данных объектов на
отдельные слушания.

объекта. В
протоколом
13.12.2012
исключение
имеется.

соответствии с
ГЗК NQ46 от
решения об
гостиницы не

38. На основании п. 2 ст. 68
Градостроительного Кодекса города
Москвы прошу учесть наши замечания и
занести их в Протокол публичных
слушаний, проведённых 14 февраля 2013
г. в Куцевском районе по вопросу
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Целесообразно учесть.
Планировочное решение
магистралей разрабатывается в
отдельной проектной
документации.

Учтено комиссией.
Проект планировки
соответствует утвержденному
Генеральному плану г. Москвы
на рассматриваемой
территории п~едусматривается



территории кв. 50
учетом развития

в районе станции

проекту планировки
района Кунцево с
транспортного узла
метро «Кунцевская».

Мы категорически возражаем
против представленной планировки
территории квартала 50 района Кунцево с
учетом развития транспортного узла в
районе станции метро «Кунцевская». А
именно предложенного варианта
строительства транспортной развязки.
общественного комплекса и гостиницы.

Ниже перечислены некоторые из
причин, по которым проект следует
считать неприемлемым:

1. Проектировщики нарушили
Распоряжение Правительства Москвы
N2399-РП от 17.05.2011, предписывающее
вести проектирование в целях
«повышения уровня комфорта жизни
жителей города Москвы».
Представленный проект никак не
повышает уровень комфорта жизни
жителей города, а в частности жителей
близлежащих домов. Шум в момент
строительства общественного комплекса,
гостиницы и многоуровневой парковки.
Где впоследствии некоторые дома
расположенные по улице Молдавская,
параллельно проезжей части и
общественного комплекса с
многоуровневой парковкой, Qvлyr
служить шумопоглотителями
проезжающего автотранспорта.

2. Снос гаражей ГСК
«Виктория» по адресу: ул. Молдавская.
1а и не предоставления альтернативных
условий владельцам взамен сносимых
гаражей, повлечет за собой парковку
автотранспорта во дворах домов по месту
проживания. Тем самым ухудшит и без
того тяжёлую экологическую ситуацию,
приведёт к росту концентраций вредных
веществ, сажи и пыли в воздухе на
территории жилой застройки и в
квартирах.

3. в связи со строительством
общественного комплекса над линией
метрополитена гостиницы. Данные
объекты при влекут дополнительный
автотранспорт, который будет
парковаться не в специально отведенных

развитие
многофункциональных
общественных зон и
многофункциональных
парковых зон ( схема
«Функциональные зоны»). В
соответствии с действующими
нормативами в составе
многофункциональных зон
предусматривается размещение
объектов общественного
назначения, объектов
транспортной
инфраструктуры ..



паркингах, т.к. эта услуга будет платной.
а во дворах жилого массива.
Пример этому уже имеется!!!
а)После реконструкции здания фабрики
головных уборов «ЗАРНИЦА» по адресу:
ул. Молдавская, 5, было
перепрофилировано в офисный центр без
парковочной площади. Соответственно
это послужило дополнительной парковкой
автотранспорта на проезл<ей части.
которая создает затруднение движения по
ул. Молдавская и парковкой
автотранспорта во дворах жилых домов от
станции метро «Кунцевская» до офисного
центра. что также ухудшит
экологическую обстановку в жилом
секторе.
б)Стоянка на территории ТРЦ
"ФИЛИОН" по адресу: Багратионовский
проезд, 5, в основном полупустая, а
Багратионовский проезд и близлежащие
дворы перегружены автотранспортом
посетителей ТРЦ "ФИЛИОН".
Пункт 2.4. Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на ОI<ружающую среду
в Российской Федерации (утв. приказом
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N
372) предписывает: "При проведении
оценки воздействия на окружающую
среду заказчик (исполнитель) обязан
рассмотреть альтернативные варианты
достижения цели намечаемой
хозяйственной и иной деятельности". В
нарушение данного Положения
проектировщиками не рассмотрены
альтернативные варианты выполнения
той же транспортной работы.

39. В соответствии с п. 18 Положения
о порядке организации и проведения
публичных слушаний при осуществлении
градостроительной деятельности в городе
Москве, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 30.12.2008 N2
1258-ПП просим внести замечания и
предложения в протокол публичных
слушаний по проекту планировки
квартала 50 района Кунцево. кв. 53
района Фили-Давыдково с учетом
развития транспортного узла в районе
станции метро «Кунцевская» (далее :
проект), проведённых 14 февраля 2013г. в

Учтено комиссией.
Проект Планировки
соответствует утвержденному
Генеральному плану г.
Москвы. Утвержденным
Генеральным планом г.
Москвы на рассматриваемой
территории предусматривается
развитие
многофункциональных
общественных зон и
многофункциональных
парковых зон ( схема
«Функциональные зоны»). В



районе Кунцево.
1. В нарушение стА 4.1 пА

Градостроительного кодекса города
Москвы представленная документация не
соответствует утверждённому
Генеральному плану г. Москвы до 2025 г.
В действующем Генеральном плане на
рассматриваемой территории
отсутствуют такие объекты как
гостиница, общественный центр над
вестибюлями станций метро
«Кунцевская» Арбатско-Покровской и
Филёвской линий метрополитена,
перехватывающие парковки. а также
проектируемый вдоль Арбатско-
Покровской линии проезд через парк и
эстакады вдоль Старорублёвского шоссе.
Публичных слушаний по изменённому
Генеральному плану Г.Москвы в районе
Кунцево не проводилось.

Разработка рассматриваемого
проекта планировки проведена без учёта
решения следующих перечисленных в
действующем Генплане задач:

- улучшение качества жизни и
воспроизводства населения (п. 1.5.1
Генплана),

- обеспечение экологической и
санитарно-эпидемиологической
безопасности городской среды,
улучшение состояния окружающей
среды, защиты населения и территории от
опасных воздействий техногенного и
природного характера, предотвращения
чрезвычайных ситуаций и их последствий
(п. 2.1 Генплана),

2. обеспечение сохранности
объектов культурного и природного
наследия (п. 2.2 Генплана), включая
обеспечение взаимодополняющего
развития природных и природно-
антропогенных ландшафтов Проект
планировки территории в районе станции
метро «Кунцевская» содержит описание
северного дублёра Кутузовского
проспекта и старорублёвской эстакады.
хотя эти объекты в указанном варианте
прохождения не выносились на
общественные слушания, официально не
представлялись, и, в соответствии с
Градостроительным Кодексом, схема их
прохождения, указанная в проекте

соответствии с действующими
нормативами в составе
многофункциональных зон
предусматривается размещение
объектов общественного
назначения, объектов
транспортной инфраструктуры.
Вопрос строительства эстакады
к данному проекту планировки
не относится.
Проект планировки
соответствует утвержденному
Генеральному плану г.
Москвы. Вопросы
строительства Северного
дублера Кутузовского
проспекта и эстакады над
Рублевским шоссе не входят в
утверждение проекта.
В соответствии с протоколом
Г3К NQ46 от 13.12.2012
решения об исключение
гостиницы не имеется.
Целесообразно рассмотреть
данное предложение при
разработке документации.
Размещение ТПV в районе
станции метро «Кунцевская»
предусмотрено в соответствии
с Постановлением
Правительства Москвы от
06.09.2011 г. NQ413-ПП и
соответствует утвержденному
Генеральному плану г.
Москвы. Проект Планировки
будет согласован с ГОиЧС,
ГУП «Московский
метрополитен». При
разработке проектной
ДОКУJ\fентации будут
предусмотрены мероприятия
по антитеррористической
защищенности данного
объекта.



просим
на базе
детского

планировки территории, не может
считаться принятой. В связи С этим,
требуем исключить из проекта ссылки на
указанные объекты, а также схемы их
планировки.

3. Требуем исключить из проекта
гостиницу, планируемую на месте
кинотеатра «Кунцево», как объект, не
относящийся к проект)' планировки
территории в районе станции метро
«Кунцевская» с учетом развития ТПУ, в
соответствии с материалами решения
Градостроительно-земельной комиссии г.
Москвы от 13 декабря 2012г.

Одновременно
рассмотреть вариант создания
кинотеатра «Кунцево»
культурно-досугового центра.

4. Размещение предлагаемого в
проекте планировки общественного
комплекса противоречит п. 1.
Постановления Правительства Москвы от
21 сентября 2004 г. N 636-ПП «Об
упорядочении использования территории
метрополитена и 25-метровой зоны от
наземных вестибюлей станций и
сооружений метрополитена» (в ред.
постановлений Правительства Москвы от
15.02.2005 N 84-ПП, от 29.11.2005 N 965-
ПП, от 11.04.2006 N 245-ПП, от
07.09.2010 N2 781-ПП). В связи с этим
предлагаем проект строительства
общественного комплекса в рамках
планировки квартала 50 района Кунцево.
кв. 53 района Фили-Давыдково с учетом
развития транспортного узла в районе
станции метро «Кунцевская» отклонить.

В соответствии с тем же
постановлением Правительства Москвы
предлагаем отклонить проект
строительства двухуровневой парковки
над проектируемой станцией
метрополитена, указанной в проекте.

5. Проектируемые пешеходные
переходы при длине в несколько сотен
метров не имеют промежуточных
выходов, а их северные окончания
находятся на большой относительно
поверхности земли высоте. В то же время
место для строительства эскалаторов в
конечных точках переходов не
предусмотрено, что создаёт угрозу



безопасности пешеходов. Предлагаем
отправить на экспертизу компетентных
организаций в плане обеспечения
безопасности граждан предлагаемый
проект строительства пешеходных
переходов и парковок кунцевского ТПУ.

6. Размещение улично-дорожной
сети, надземных пешеходных переходов,
перехватывающих парковок в парке у
префектуры 3АО противоречит пункту
]4.6 свода правил «Градостроительство,
планировка и застройка городских и
сельских поселений» от 28 декабря 2010
(актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*), в соответствии с которым
размещение зданий, сооружений и
коммуникаций инженерной и
транспортной инфраструктур
запрещается: по экологическим
требованиям: на землях зеленых зон
городов, городских лесов, если
проектируемые объекты не
предназначены для целей отдыха, спорта
или для обслуживания пригородного
лесного хозяйства.

7. Строительство
перехватывающего паркинга над линией
метрополитена и приобъектных
автостоянок на ] ]60 машиномест
противоречит пункту 18.5
СанПиН 2.2.1/2.].].] 200-03: «Наземные
гаражи-стоянки вместимостью свыше
500
r-,шшино-мест следует размещать на
территориях промышленных,
коммунально-складских зон».

8. Считаем недопустимым
изъятие 4га парковой зоны под
строительство объектов ТПУ, а также
реорганизацию парковой территории
квартала 50 района Кунцево
направленную на уменьшение площади
количества зеленых насаждений. Парк у
префектуры 3АО включен в программу
комплексного развития района Кунцево
на среднесрочный период 2011-20 16гг
как особоохраняемый природный
объект (отчет главы управы района
Кунцево Намазона Н.М. по программе
комплексного развития (9 декабря
20] 2г)). В соответствии с програм:мой на
территории парка построены детские,

Данные вопросы к проекту
планировки не относятся.
Целесообразно их учесть при
разработке проектной
документации.

Размещение ТПУ
предусмотрено на территории
зарезервированной под
строительство объектов
транспортной инфраструктуры.
При разработке проектной
документации будут
предусмотрены мероприятия
по защите окружающей среды
от действия проектируемого
объекта.



предлагаемую
пар ковку

двухполосной
Это. а также

спортивные площадки, установлены
уличные тренажеры, разбиты клумбы,
проложены пешеходные дорожки,
очищены и восстановлены и выложены
камнем пруды в русле реки Фильки, что
автоматически попадает под нецелевое
расходование средств при запуске
предлагаемого проекта.

9. Предлагаемое
проектировщиками компенсационное
озеленение запланировано на
территории. которая и так озеленена.

10. Предложенный проект'
недостаточно проработан в плане
решения транспортных проблем,
указанных в решении
Градостроительно-земельной комиссии
г. Москвы на заседании 13 декабря 2012
г. по проекту планировки квартала 50
района Кунцево, кв. 53 района Фили-
Давьщково с учетом развития
транспортного узла в районе станции
метро «Кунцевская».

А). Не проведено моделирование
транспортных потоков, проходящих по
территории Кунцево, отсутствуют
исходные данные. не рассчитано
предполагаемое изменение
транспортной ситуации.

Б). Въезд на
перехватывающую
запланирован с
Молдавской улицы.

запланированный вариант парковки и
дополнительных трёх светофоров,
предлагаемых проектировщиками на
Молдавской улице, создаст проблемы по
въезду и выезду в район Кунцево через
эту улицу.

В). Не указано, каким образом
предполагается организовать въезд и
выезд на планируемую парковку над
частью развязки Рублевского шоссе с ул.
Ивана Франко, нет расчётов того. какие
проблемы создаст эта парковка
движению по прилегающим улицам.

П. Все примыкающие проезды и
дороги предлагается соединять с
Рублёвским шоссе под прямым углом.
причём полос разгона для выезжающего
транспорта не предусмотрено. Такая

В соответствии с действующим
нормативным СанПиН NQ
2.2.1/2.1.1.1200-03 (в новой
редакции) ограничение по
емкости паркингов
регламентируется для жилых
территорий с целью
соблюдения санитарно-
защитных зон. Проектируемый
ТПУ размещается в зоне
зарезервированной под
строительство объектов
транспортной инфраструктуры
и не относится к жилым
территориям. Размещение ТПУ
предусмотрено на
нормативном расстояние от
жилых домов и соответствует
действующим нормам.

Рассматриваемая территория
не является особо охраняемой
природной территорией. В
составе проекта
предусмотрены предложения
по компенсационным участка;V1
для включения в состав
природных территорий с
учетом сохранения баланса
территорий.

Проектом Планировки
предлагается участки для
включения в состав природных



безопасному
отрицательно
способности

схема создаст проблемы
движению транспорта и
скажется на пропускной
Рублёвского шоссе.

Д) Проектировщиками не
предложено мер по обеспечению
безопасного перехода через планируемые
примыкания выездов на Рублёвское
шоссе для обычных пешеходов, идущих
вдоль Рублёвского шоссе.

Е). Необоснованно предлагается
выделить в парковой зоне места для
остановок автобусов 190, 135, 58 и 236
маршрутов.

Изложенное даёт основания
полагать, что в случае реализации
указанный проект планировки вместо
решения поставленных транспортных
проблем наоборот создаст новые.
На основании вышеизложенного, а также
заl\1ечаний, высказанных на проведённом
в процессе общественных слушаний
собрании 14.02.2013 г., предлагаем
представленный проект планировки
отклонить

40. Замечания и предложения по
проекту планировки территории квартала
50 района Кунцево с учетом развития
транспортного узла в районе станции
метро «Кунцевская».

1. Возражение против строительства
общественного центра в составе
транспортно-пересадочного узла. Наличие
в его составе торговых площадей,
киноцентра, офисов послужит причиной
притока дополнительных автомобилей.
Перепрофилирование фабрики «Зарница»
под офисы привело к увеличению
количества припаркованных автомобилей
во дворах домов по Молдавской и
Молодогвардейской улице и на улично-
дорожной сети. Учитывая неболыпую
ширину проезжей части Молдавской
улицы, это создает аварийные ситуации. А
учитывая, что дворы домов.

территорий с целью
сохранения существующих
зеленых насаждений

Проектом Планировки
предлагаются мероприятия по
улучшению транспортной
ситуации: реконструкция
Рублевского шоссе,
реконструкция с расширением
Молдавской улицы,
расширение и соединение
улицы Ивана Франко с улицей
Герасима Курина, расширение
боковых проездов
транспортной развязки. Для
комфорта пешеходов
предлагается организация
системы пешеходных
переходов: подземный переход
через ж/д. соединяющий
южный вестибюль станции
метро «Кунцевская» с жилыми
территориями Можайского
района, надземные галереи и
др. Предложения по
организации полос разгона
целесообразно учесть при
разработке проектной
документации.
Учтено комиссией.

Функциональный состав
многофункционального
общественного комплекса в
составе ТПУ целесообразно
уточнить с учетом мнения
жителей. Проектом
Планировки предусмотрена
система внеУЛИЧНblХ
пешеходных переходов с
целью создания комфортного
движения пешеходов. Проект
организации движения
(въезды-выезды) с учетом
планировочного решения
проектируемого комплекса
будет разработан в составе
проектной документации. При
разработке проектной



целесообразно
возможность

расположенных по Молдавской улице,
имеют тупиковые проезды это создает
большие неудобства жителям и
коммунальным службам, затрудняет
проезд машин спецтехники, скорой
помощи и аварийных служб.

Предложение:
- отказаться от киноцентра и

развивающего центра в составе
общественного центра. сохранить
кинотеатр «Кунцево». в котором в
настоящее время находятся детские
развивающие клубы и кружки;

- решительно отказаться от офисов в
составе ТПУ;

- отказаться от объектов торговли в
ТllУ.

2. Возражение против переноса
трассы автобусов на другую сторону
метро, Т.к. это влечет ликвидацию
рекреационной зоны района, вырубку
значительной части насаждений, разносит
на значительное расстояние остановки
автобусных маршрутов, следующие в
противоположных направлениях, что
создает неудобство для пассажиров.
Также появляется дополнительный выезд
на Рублевское шоссе, что не улучшит
дорожную обстановку.

Предложение:
- устроить дополнительные перроны

для посадки и высадки пассажиров на
существующих трассах за счет
увеличения ширины Молдавской улицы в
районе АЗс.

3. Категорическое возражение
против вырубки зеленых насаждений
(представленных ценными многолетними
породами деревьев, являющимися
гордостью района и города) в районе
предполагаемого строительства новой
станции метро.

4. Замечание: в представленном
проекте не отражено как будет
осуществляться заезд и выезд в паркинг
над проектируемой станцией метро.
Непродуманность вопроса может
усугубить дорожную ситуацию.

5. Предложения:
- сохранить гаражи жителей вдоль

линии метро. т.к. предоставление в
проектируемых паркингах мест в счет

документации
проработать
сохранения
линии метро.

гаражей вдоль



компенсации значительно снизит
эффективность проекта;

- обеспечить безопасный проход к
станции метро со стороны Молдавской
улицы (возможно за счет строительства
внеуличного перехода)
41. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ

представленного «Проекта планировки 50
кв. Кунцево с учетом развития
транспортного узла в районе станции
метро «Кунцевская»,
предусматривающего строительство
перехватывающих парковок на месте
существующих гаражей на улице
Молдавская, а также гостиницы с
подземным паркингом, общественного
центра над вестибюлями станции метро
«Кунцевская», надземных пешеходных
переходов и улично-дорожной сети в
парковой зоне и около жилых домов в
кварталах 48 и 50 района Кунцево.
Данный проект не соответствует
утверждённому Генплану г. Москвы.
противоречит Постановлению
Правительства Москвы от 21.09.2004 г.
NQ636-ПП «Об упорядочении
использования территории
метрополитена и 25-метровой зоны от
наземных вестибюлей станций и
сооружений метрополитена» (В ред.
постановлений Правительства Москвы от
15.02.2005 NQ84-ПП, от 29.11.2005 N2965-
ПП, от 11.04.2006 NQ245-ПП, от
07.09.2010
N2781-ПП).
Требую убрать из проекта планировки
гостиницу, как объект, не относящийся к
ТПУ (в соответствии с решением
Градостроительно-земельной комиссии г.
Москвы на заседании 13.12.20 12г.) и
отсутствующий в утверждённом
Генеральном плане г.Москвы (публичных
слушаний по корректировке
Генерального плана в районе Кунцево не
проводилось). Требую убрать из проекта
планировки общественный центр над
вестибюлями станции метро
«Кунцевская», перехватывающие
парковки и дублёр Молдавской улицы,
проходящий через парковую зону, как
объекты, отсутствующие в утверждённом
Генеральном плане г.Москвы (публичных

280 Учтено комиссией.
Проект Планировки
соответствует утвержденному
Генеральному плану г.
Москвы. Утвержденным
Генеральным планом г.
Москвы на рассматриваемой
территории предусматривается
развитие
многофункциональных
общественных зон и
многофункциональных
парковыхзон(схема
«Функциональные зоны»). В
соответствии с действующими
нормативами в составе
многофункциональных зон
предусматривается размещение
объектов общественного
назначеНИЯ,объектов
транспортной инфраструктуры.
Вопрос строительства эстакады
к данному проекту планировки
не относится.



слушаний по корректировке
Генерального плана в районе Кунцево не
проводилось ).
Требую убрать из проекта планировки
Северный дублер Кутузовского проспекта
и Старорублевские эстакады как
официально не существующие, с
вынесением проектов данных объектов на
отдельные слушания

42. Мы жители района Кунцево г.
Москвы, выступаем КАТЕГОРИЧЕСКИ
ПРОТИВ строительства Транспортного
Пересадочного Узла (ТПУ) около станции
метро Кунцевская в варианте,
предусматривающем строительство
гостиницы с подземным паркингом.
строительство улично-дорожной сети.
перехватывающих парковок и надземных
переходов в парковой зоне и около жилых
домов в кварталах 48, 50 района Кунцево

43. Мы, жители района Кунцево г.
Москвы, выступаем КАТЕГОРИЧЕСКИ
ПРОТИВ проекта Северного дублера
Кутузовского проспекта в варианте.
предусматривающем прохождение трассы
в наземном варианте и на эстакадах перед
жилыми домами; считаем проект и его
концепцию абсолютно ненужными для
простых москвичей и вредными для
нашего города

44. На основании п. 2 ст. 68
Градостроительного Кодекса города
Москвы прошу учесть мои замечания и
занести их в Протокол публичных
слушаний, проведённых 03 октября 20 12
г. в Можайском районе по вопросу о
Северном дублёре Кутузовского
Проспекта (рассматривался проект
планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети - Северный дублёр
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Учтено комиссией.
Проектом Планировки
предлагаются мероприятия по
улучшению транспортной
ситуации: реконструкция
Рублевского шоссе,
реконструкция с расширением
Молдавской улицы,
расширение и соединение
улицы Ивана Франко с улицей
Герасима Курина, расширение
боковых проездов
транспортной развязки. Для
комфорта пешеходов
предлагается организация
системы пешеходных
переходов: подземный переход
через ж/д, соединяющий
южный вестибюль станции
метро «Кунцевская» с жилыми
территориями Можайского
района, надземные галереи и
др.
Не по теме публичных
слушаний.

Не по теме публичных
слушаний



пояснительной
будет введён

Согласно
районвзаписке

Кутузовского проспекта. Москва-
Бородино (дублёр Кутузовского
проспекта вдоль Смоленского
направления МЖД).

Я категорически возражаю против
представленного проекта планировки
Северного дублера Кутузовского
проспекта по ряду причин:

1. Проектировщики грубо
нарушили Распоряжение Правительства
Москвы N!)399-РП от 17.05.2011 «О
проектировании объектов дорожно-
мостового строительства в 2011-2012 П.»,
предписывающее вести проектирование
«в целях реализации Генерального плана
города Москвы на период до 2025 года».
Размещение Северного Дублёра
Кутузовского Проспекта между полотном
железной дороги и улицей Ивана Франко
противоречит утверждённому в 2009 г.
Генеральному Плану города Москвы.

А также положение того же
Распоряжения, предписывающее вести
проектирование в целях «повышения
уровня комфорта жизни жителей города
Москвы». Представленный проект никак
не повышает уровень комфорта жизни
жителей города, и Кунцевского района в
частности.
Автомагистраль пройдёт на расстоянии 70
метров от детского сада N!) 764
(Ив.Франко, Д.28, к.1), от 1О-подъездного
12-этажного жилого дома,
расположенного параллельно магистрали
(Ив.Франко. Д.З2, к.1), от спортивной и
детской площадок, открытых к
~шгистрали (между домами 34 и 36 по ул.
Ив.Франко).

2. Проект размещает
автомагистраль в зоне шумового
дискомфорта Белорусского направления
железной дороги. Это противоречит
МГСН 1.0]-99, пункт 5.37 которых
предписывает: "5 зоне шумового
дискомфорта следует размещать зеленые
насаждения (не менее 70% ширины
территории зоны с посадками
изолирующего типа), гаражи-стоянки.
открытые стоянки, другие коммунальные
сооружения ...,-'.



учесть
улучшения

жителей

дополнительный автомобильный поток
интенсивностыо 3600-4600 автомобилей в
час. Это ухудшит и без того тяжёлую
экологическую ситуацию, приведёт к
росту концентраций вредных веществ,
сажи и пыли в воздухе на территории
жилой застройки и в квартирах.

4. Пункт 2.4. Положения об
оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской
Федерации (утв. приказом
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N
372) предписывает: "При проведении
оценки воздействия на окружающую
среду заказчик (исполнитеЛl,) обязан
рассмотреть альтернативные варианты
достижения цели намечаемой
хозяйственной и иной деятельности". В
нарушение данного Положения
проектировщиками не рассмотрены
альтернативные варианты выполнения
той же транспортной работы.
Предлагаю рассмотреть вариант
трассирования Северного дублёра вдоль
открытой линии метрополитена между
станциями Фили и Кунцевская.

45. Мы - жители района Кунцево.
рассмотрев материалы о проепе
планировки территории квартала 50
района Кунцево с учетом развития
транспортного узла в районе станции
метро «Кунцевская». Считаем, что
данный проект, когда он будет реализован
- в целом, будет полезен для жителей
района.

Однако необходимо
следующие предложения для
комфортности проживания
района вблизи данного ТПУ:

1. При строительстве ТПУ
необходимо разместить в строящихся
нежилых помещениях расположение
культурно-досугового, социального
центра для детей, молодежи и пожилых
людей.

2. При строительстве
перехватывающей парковки необходимо
предусмотреть 1/3 маШИllомест для
размещения автотранспорта жителей
района на безвозмездной основе.

3. С целью уменьшения

344 Учтено комиссией.
Целесообразно проработать
данные предложения при
разработке проектной
документации. Вопрос
предоставления машиномест на
безвозмездной основе к
Проекту Планировке не
относится.



шума от проходя щей линии метро в
близлежащих квартирах жилых домов,
необходимо выполнить галерею вдоль
линии метро из легких шумозащитных
материалов от станции метро Кунцевская,
до ввода в тоннель в районе ул.
Екатерины Будановой и
ул.Молодогвардейская.

При учете этих замечаний проект
отвечает современным требованиям
развития большого города.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать
состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта
планировки территории кв. 50 района Кунцево, кв. 53 района Фили -
Давыдково с учетом развития транспортного узла в районе станции метро
«Кунцевская» (ЗАО).

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