
Заключение 
от «23» апреля  2013 года 

по результатам публичных слушаний по материалам проекта 
планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 

Балаклавский проспект – Рублевское шоссе (направление эстакада с 
Рублевского шоссе на Можайское шоссе). 

 
Наименование проекта: 
Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 

Балаклавский проспект – Рублевское шоссе (направление эстакада с 
Рублевского шоссе на Можайское шоссе). 

Основание: Генеральный план города Москвы, утвержденный законом 
города Москвы №17 от 5 мая 2010 г. «О Генеральном плане города Москвы» и 
распоряжение Москомархитектуры от 6 июня 2012 г. «О подготовке проектов 
планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети.  

Территория разработки: магистраль пролегает в районах Кунцево, Фили-
Давыдково, Филевский парк Западного административного округа. В состав 
общегородской магистрали – Южная рокада входят Рублевское шоссе, 
Аминьевское шоссе и улица Лобачевского и обеспечивает поперечные 
транспортные связи рассматриваемого района с Западным, Юго-Западным и 
Южным административными округами. 

 
Сроки разработки: 2013-2014 год 
Организация-заказчик: Москомархитектура, юридический адрес: 125047, 

г.Москва, Триумфальная пл., д.1, тел. 8 (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru. 
Организация разработчик: ГУП НИ и ПИ Генплана города Москвы, 125 

047 г.Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, pr@genplanmos.ru. 
 
Сроки проведения публичных слушаний: с 22  марта по 23 апреля 2013 

года. 
Формы оповещения:  
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 

«На западе Москвы. Кунцево» № 03/33 от 22.03.2013 года, распространено на 
официальном сайте управы района Кунцево, на информационных стендах 
управы района Кунцево, информационных стендах управы у входа в подъезды 
жилых домов. 

22 марта 2013 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. 

 
Место проведения публичных слушаний: 
С 29 марта по 04 апреля 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова, д.42, 

кор.2 (здание управы района Кунцево) проведена экспозиция по материалам 
проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 

mailto:asi@mka.mos.ru�
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Балаклавский проспект – Рублевское шоссе (направление эстакада с 
Рублевского шоссе на Можайское шоссе). 

 
9 апреля 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Партизанская д. 23, ДК 

«Зодчие» было проведено собрание участников публичных слушаний. В 
собрании приняли участие 227 человек. 

 
Участники публичных слушаний: всего 227 человек, из них:  
- жители района Кунцево города Москвы - 103;  
-работающих на предприятиях  - 100; 
- представителей органов власти – 23; 
-правообладателей земельных участков, объектов капитального 

строительства жилых и нежилых помещений – 1. 
 
Сведения о протоколе публичных слушаний. 
Протокол публичных слушаний утвержден  «17»   апреля  2013 года. 
 
Предложения и  замечания  

участников  публичных  слушаний, 
содержащиеся в протоколе   

Количес
тво 

Выводы Окружной 
комиссии 

1. На проекте планировки 
реконструкции Балаклавского проспекта – 
Рублевское шоссе присутствуют красные 
линии на ул. Молодогвардейская, а также 
проект тоннеля. Как нам было сказано, 
тоннеля в планах строительства нет. 
Требуем убрать красные линии с проекта. 
2. При строительстве эстакады требуем 
укрепления насыпи около домов по улице 
Молодогвардейская д.2, к 1-3». 

 

1 Учтено комиссией.  
Целесообразно 

рассмотреть данное 
предложение при разработке 
проектной документации 

На проекте планировки убрать 
красные линии на улице 
Молодогвардейская и Молдавская 
(красная линия проходит по территории 
детского сада и по дому №80). 

1 Принято к сведению.  
 

Категорически против проекта 
строительства эстакады в связи с 
ухудшением экономической ситуации и 
уничтожения части Суворовского парка. 

1 Учтено комиссией. 
 

Отсутствуют оповещения на 
стендах, у подъездов домов по ул. 
Коцюбинского, Екатерины Будановой, 
Полоцкая. 2. Газета «На западе Москвы 
Кунцево» жителям д.10 по ул. 
Коцюбинского не доставляется. 

1 Принято к сведению.  
 

На экспозиции отсутствует  
консультант от проектировщиков 
(сотрудник управы не обладает 

1 Принято к сведению.  
 



необходимой квалификацией в области 
проектирования). 

Проектная документация 
представлена не в полном объеме (ст.68, 
ч.8 ГрК Москвы): отсутствуют даты и 
подписи разработчиков. 

 

1 Принято к сведению.  
 

На схеме присутствует съезд с ул. 
Молодогвардейская на Рублевское шоссе, 
которого (съезда) сейчас нет. Он будет 
построен или нет? 

1 Учтено комиссией.  
Довести до проектировщика. 

Я категорически против 
уничтожения зеленой зоны за 
префектурой и устройства автодороги и 
автобусных остановок на этой площади. 
Предлагаю устройство автобусных 
остановок с другой стороны метро . 

1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.  

Я категорически против 
уничтожения зеленой зоны за 
префектурой и устройства автодороги и 
автобусных остановок на этой площади. 
Предлагаю устройство автобусных 
остановок с другой стороны метро. 

1 Учтено комиссией.  
Строительство частично 

затрагивает парковую зону, в 
составе проекта 
предусмотрены предложения 
по компенсационным участкам 
для включения в состав 
природного комплекса с 
сохранением общего баланса 
природных территорий. 

Я против приближения эстакады к 
линии жилых домов. Это приведет к 
ухудшению качества жизни во всех трех 
башнях по ул. Молодогвардейская 2, к. 
1,2,3. Линия изгиба эстакады может быть 
отклонена от жилых домов в сторону 
парка без ущерба всех интересов, тем 
более что часть парка все равно будет 
уничтожена под строительство/ 
расширение дублера Рублевского шоссе. 

1 Принято к сведению. 

Данный проект поддерживаю, 
считаю его правильным и необходимым. 

8 Учтено комиссией.  
 

Я против проекта строительства 
эстакады, который затрагивает интересы 
жителей нескольких районов Москвы. 
Проектирование ведется как в чистом 
поле, при этом проектировщики говорят, 
что они проектируют линейные объекты, 
а расстояния до домов их не касается. 
Местные власти выполняют заказ 
вышестоящих чиновников. К жителям 
Москвы относятся как к расходному, 
легкозаменяемому материалу. Это 
отношение властей следует изменить. 

1 Принято к сведению. 

Данный проект необходим и нужен. 1 Учтено комиссией.  



 
Проект планировки участка 

линейного объекта улично-дорожной сети 
– направление эстакады с Рублевского 
шоссе на Можайское шоссе интересен, 
освободит транспортный поток, одобряю. 

3 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. 

 
Линейный объект Балаклавский 

проспект – Рублевское шоссе крайне 
необходим!!! Решает проблемы пробок на 
перекрестке Рублевского и Кутузовского 
проспекта. 

1 Учтено комиссией.  
 

Данный проект поддерживаю и 
одобряю. 

2 Учтено комиссией.  
 

Предлагаемый проект строительства 
эстакады от д.2 корпус 3 по ул. 
Молодогвардейская  осуществляется 
(планируется) за пределами 
установленных красных линий и 
приближается к зонам жилой застройки. 
Это приведет к нарушению 
градостроительных норм. Необходимо 
перенести строительство эстакады от 
зоны жилой застройки обратно в границы 
красных линий. Необходимо использовать 
свободные участки от Рублевского шоссе 
в сторону парка «Молодогвардейский». 
Это снимет проблему ухудшения 
санитарно-эпидемиологических условий 
для жителей по улице Молодогвардейская 
д.2/2, д. 2/3, д. 2/1. Расстояние между 
домами и эстакадой должно 
соответствовать существующему 
расстоянию между домами и Рублевским 
шоссе. 

1 Принято к сведению. 
Для улучшения 

транспортной ситуации 
Проектом Планировки 
предусматриваются 
мероприятия по развитию 
улично-дорожной сети, 
оптимизация схемы маршрутов 
общественного транспорта. 
При разработке документации 
будут учтены действующие 
санитарно-гигиенические 
нормативы. 

Проект планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной сети 
– направление эстакада с Рублевского 
шоссе на Можайское шоссе представляет 
интерес, так как освободит транспортный 
поток. Одобряю проект. 

 

1 Учтено комиссией.  
 



Данный проект необходим, поэтому 
поддерживаю и одобряю. 

 

4 Учтено комиссией.  
 

С проектом планировки 
ознакомилась 

1 Принято к сведению. 
 

Считаю, что реализация проекта 
позволит сократить пробки и улучшить 
дорожно-транспортную ситуацию в 
западном округе. 

3 Учтено комиссией.  
 

Проект планировки – направление 
эстакады с Рублевского шоссе на 
Можайское одобряю. 

1 Учтено комиссией.  
 

Согласен с данным проектным 
решением. 

4 Учтено комиссией.  
 

Согласен с проектным решением. Не 
будет метро, дороги, район Кунцево 
встанет в большой пробке и жители будут 
страдать от смога. 

1 Учтено комиссией. 
 

Я живу в Рублево. Мы замучились с 
этими пробками. Когда едет скорая 
помощь,  представьте, вдруг она опоздает 
к вам. Огромные пробки. Что будет, если 
она опоздает? Этот проект, о котором 
идет речь, мы полностью поддерживаем. 

1 Учтено комиссией.  
 

Проживаю на ул. Малая Филевская 
д. 9. Это замечательно строительство 
эстакады. Я полностью поддерживаю 
проект, однако не будет ли эстакада 
проходить на уровне балконов пятого 
этажа д. 2, к. 1,2,3. 

1 Учтено комиссией. 
 

Дорога скоростная, нужная. 
Единственный вопрос  - предусмотрена ли 
какая-нибудь звукоизоляция. 

1 Учтено комиссией.  
При разработке 

проектной документации будут 
предусмотрены мероприятия 
по звуковой защите. 

Вы утверждаете, что трассы будут 
разгружены. Однако по моей оценке этот 
вопрос не будет решен, потому, что в 
пиковые часы – утром и вечером, когда 
люди утром едут на работу, а вечером 
возвращаются, Кутузовский проспект 
стоит. Вот эти выезды также будут стоять 
это очевидно. 

1 Принято к сведению. 
Для улучшения 

транспортной ситуации 
предусматриваются 
мероприятия по развитию 
улично-дорожной сети не 
только района Кунцево, но и 
всего города в комплексе.  

Я проживаю в районе Кунцево и 
хотела бы узнать - действительно ли 
будут разгружены дороги, и пробки 
исчезнут в часы пик или по-прежнему все 
останется как было? 

1 Учтено комиссией.  
 

Я проживаю на Рублевском шоссе и 
абсолютно поддерживаю этот проект. 
Давно пора это сделать. Меня многие 
поддержат. Насколько строительство 

1 Учтено комиссией.  
Проезжая часть 

действительно приблизится к 
домам, но из-за особенностей 



приблизит проезжую часть к домам? рельефа местности для 
жителей домов это будет 
незаметно, так как дорога 
будет скрыта за пригорком.  

Эстакада, безусловно, нужна. Как 
это будет отражаться на самой станции 
Кунцевская, предполагается ли  внести 
какие-либо изменения? 

1 Учтено комиссией.  
 

Сейчас у нас существует 
Старорублевское шоссе. Как раз под 
моими окнами пройдет новая эстакада. 
Насколько близко приблизится к нашим 
домам дорожное полотно? В настоящее 
время к нашим домам есть один подъезд 
очень узкий и неудобный. Строительство 
эстакады осложнит ситуацию с подъездом 
к домам с 3 по 17. Каким образом будет 
осуществлен подъезд к нашим домам? 
Никто из жителей Москвы не выступает 
за пробки, но в том виде, в котором нам 
предлагается строительство этой развязки, 
безусловно мы против. Почему нельзя 
было сделать проект, который бы не шел 
по нашим головам, например, над 
железнодорожным полотном или убрать 
под землю. Почему мы должны 
расплачиваться качеством своей жизни? 

1 Учтено комиссией.  
 

Проживаю как раз там, где 
начинается эстакада. Почему первое 
полотно выходит за зону красной линии? 
Рублевское шоссе идет в красных линиях, 
то есть отвод, и красные линии не меняли 
в соответствии с градостроительным 
планом, красные линии остаются и там 
запрещено строительство. В доме 2 
корпус 3 есть дошкольное 
образовательное учреждение и там 
должно быть минимум 30 метров, а не 20, 
как сейчас. Хотя бы 25 метров у вас 
должно быть до линии застройки. Какие у 
вас опции, что бы отнести эстакаду 
дальше от домов? Вы не учли в схеме, что 
там есть дошкольное образовательное 
учреждение, соответственно 
предъявляются другие требования по 
СНИПам. Будет ли деформация 
фундамента домов при строительстве. У 
меня хороший деревянный стеклопакет. 
Предлагаю устанавливать вместо 
пластиковых стеклопакетов – деревянные. 

1 Учтено комиссией.  
Принято к сведению. 

Просчитывали ли проектировщики 
условия жизни жильцов района? 

1 Учтено комиссией.  
Принято к сведению. 



 
Я полностью поддерживаю проект. 

Хотелось бы уточнить. Как будет 
проводиться финансовый контроль 
потраченных средств. Не возрастет ли его 
стоимость. 

1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.  

Сейчас в Москву машины едут не 
очень охотно в связи с большим 
количеством пробок. Новая дорога, новые 
развязки увеличат транспортные потоки в 
несколько раз. Люди, увидев, что пробки 
разошлись, докупят себе машины. В 
результате мы получим стоящую дорогу у 
себя под окнами. Выхлопы увеличатся в 
несколько раз. Какой воздух будет 
попадать в квартиры? Жители области, 
увидев свободные дороги, создадут на них 
пробки. Я категорически против этого 
проекта. 

1 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 
соответствии с действующими 
нормативами в составе 
многофункциональных зон 
предусматривается размещение 
объектов общественного 
назначения, объектов 
транспортной инфраструктуры. 

Проект планировки не соответствует 
Генплану. Мое предложение не проводить 
слушания по проекту, который нарушает 
Генплан. 

. 

1 Учтено комиссией.  
Размещение ТПУ в 

районе станции метро 
«Кунцевская» предусмотрено в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства Москвы от 
06.09.2011 г. № 413-ПП и 
соответствует утвержденному 
Генеральному плану г. 
Москвы. Проект Планировки 
будет согласован с ГОиЧС,  

Требую отмены строительства 
Северного дублера Кутузовского 
проспекта и строительства эстакады под 
нашими окнами. Категорически против 
уничтожения среды обитания, 
обусловленное реализацией проекта. 

1 Учтено комиссией.  
Проект планировки 

соответствует утвержденному 
Генеральному плану 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. 

Я категорически против проекта 
планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – Балаклавский 
проспект – Рублевское шоссе. 

1 Учтено комиссией.  
Проект Планировки 

соответствует утвержденному 
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. 

 
 

Я против строительства эстакады в 
районе м.Кунцево». 

 

4 Учтено комиссией.  
 
 

Выступаю категорически против 
строительства эстакады под нашими 
окнами. Основание: нарушение прав и 
конституционной нормы ст.42 
Конституции РФ. 

1 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 
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.  

 
Категорически возражаю против 

строительства эстакады напротив домов 2 
к.1., к.2, к.3. Перенесите эстакаду на 
земную зону между старым и новым 

1 Учтено комиссией.  
Проектом Планировки 

предлагаются мероприятия по 
улучшению транспортной 



Рублевским шоссе. Это за АЗС «ВР». 
Повышенная вибрация разрушит наши 
дома. Шум от дорог сделает нашу жизнь 
невозможной. 

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. 

Прошу отодвинуть эстакаду на 
максимально возможное расстояние от 
наших домов по ул. Молодогвардейская 2 
к.1,2,3. Места для этого достаточно. 
Непонятно зачем подводить эстакаду 
вплотную к окнам людей? Зачем давать 
людям повод для социального взрыва? 
Наши дома расположены на очень 
сложном насыпанном грунте, есть 
плывун. Что обеспечит безопасность 
домов?! 

418 Не по теме публичных 
слушаний. 

Какой порядок реорганизации 
автостоянок, и других обьектов народного 
пользования, которые попадают под снос 
в результате строительства северо-
западной хорды и других транспортных 
узлов? Сроки строительства северо-
западной хорды? 

2 Не по теме публичных 
слушаний 

Просьба предусмотреть защитные 
экраны на участке домов ул. 
Молодогвардейская д.2, к1., д.2, к.2, д.2, 
к3. 

344 Учтено комиссией. 
Целесообразно 

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

 
Где планируется размещение 

техники и строителей (рабочих) на время 
стройки «Северного дублера. 

1 Не по теме слушаний 

1. В нарушение п.8 ст.45 
Град. К РФ, в основаниях для разработки 

58 Учтено комиссией 



проекта планировки не указан номер и 
дата Госконтракта на  проведение данных 
работ. Отсутствует информация об этом  
контракте и на  сайте Госзакупок. 
Поскольку ГУП НИиПИ Генплана 
Москвы не является органом 
исполнительной власти, проводить 
работы без проведения конкурсных 
процедур он не имел права. Таким 
образом, проект планировки разработан с 
нарушением Град. К РФ и не подлежит 
представлению на публичные слушания. 

2. В нарушение ст.45 Град. 
К. РФ, рассматриваемый объект не 
содержит в действующем Генплане, 
утверждений Законом г.Москвы №17 от 
05.05.2010 (см. страницы 547 и 485 книги 
3). Рассматриваемая в представленном 
проекте планировки территория не 
относится к магистральным улицам 
Рублёвское шоссе и Кутузовский 
проспект, а является новой городской 
магистралью, связывающей эти два 
существующих линейных объекта. 
Трассировка магистрали только частично 
проходит по существующей УДС, 
относящейся согласно Генплану к « 
прочей улично-дорожной сети» и не 
являющейся магистралью. Таким образом, 
проект планировки не  может быть 
представлен на публичные слушания до 
внесения изменений в Генплан г. Москвы. 

3. Публичные слушания по  
проекту планировки назначены уже после 
утверждения проектной документации ( 
Решение заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 172-УПД от 
17.10.2012), что является нарушением ст. 
47 Град. К г. Москвы. 

4. В нарушение ст.39 и ст.68 
п.8 Град. К г. Москвы, Постановления 
Правительства Москвы №270-ПП от 
06.04.2010 и обычаев делового оборота 
(ст.5 ГК РФ), на слушания представлен не 
проект планировки в полном объёме, а 
только никем не утвержденный и не 
подписанный эскиз без указания 
масштаба и расшифровки условных 
обозначений и пояснительная записка на 5 
листах, также никем не подписанная и не 
утвержденная, не содержащая каких-либо 
данных, позволяющих идентифицировать 



документ. 
5. Не представлены данные 

транспортного моделирования, что даёт 
основания усомниться в положительном 
влиянии на транспортную ситуацию 
предлагаемых решений. В частности, 
заезд на эстакады в сторону области 
находится в непосредственной близости 
от съезда с Минской улицы на 
Кутузовский проект, что создает 
предпосылки для «перекрещивания» 
транспортных потоков и создания пробок. 

6.  В нарушение п.2.4 
«Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» ( утв. Приказом 
.Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000), 
не представлены альтернативные 
варианты выполнения поставленной 
задачи. 

7. Не соблюдены требования 
действующих строительных и санитарно-
экологических норм, в частности, 
расстояния от края трассы до жилых 
домов, не учтено состояние грунтов и 
возможные последствия воздействия 
строительных работ на состояние 
существующих зданий и сооружений. 

8. Нарушаются 
имущественные и неимущественные 
права собственников жилых помещений в 
домах, расположенных в 
непосредственной близости от 
проектируемых эстакад за счёт снижения 
привлекательности территории для 
проживания в связи с шумовым 
загрязнением, повышенной вибрацией и 
загрязнением атмосферы, что приведет к 
существенному снижению рыночной 
стоимости недвижимого имущества. 

Ввиду противоречия 
представленного проекта планировки 
Генплану г.Москвы, руководствуясь 
ст.304 ГК РФ; ст. 8,28,42,45,63 Град.РФ; 
ст.3 7-ФЗ от 10.01.2002; п.11.6 СП 
42.13330.2011 (утв. Приказом 
Министерства регионального развития Рф 
№820 от 28.12.2010); п.12.9 СП 
51.13330.2011 ( утв. Приказом 
Министерства регионального развития РФ 
№825 от. 28.12.2010); ст.28,39,68 Закона г. 



Москвы №28 от 25.06.2008; Концепцией 
перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию, утвержденной 
Указом Президента РФ №440 от 
01.04.1996; Законом г.Москвы №17 от 
05.05.2010, Постановлением 
Правительства Москвы № 270-ПП от 
06.04.2010, 

Предлагают представленный проект 
планировки отклонить, как разработанный 
с нарушением законодательства, 
бессмысленный с точки зрения решения 
транспортных проблем, нарушающий 
права жителей на благоприятную 
окружающую среду, обладающий целым 
набором других существенных 
недостатков. 

Вместо оригиналов были 
представлены незаверенные 
ксерокопии:  

1. В нарушение п.8 ст.45 Град. 
К РФ, в основаниях для разработки 
проекта планировки не указан номер и 
дата Госконтракта на  проведение данных 
работ. Отсутствует информация об этом  
контракте и на  сайте Госзакупок. 
Поскольку ГУП НИиПИ Генплана 
Москвы не является органом 
исполнительной власти, проводить 
работы без проведения конкурсных 
процедур он не имел права. Таким 
образом, проект планировки разработан с 
нарушением Град. К РФ и не подлежит 
представлению на публичные слушания. 

2. В нарушение ст.45 Град. К. 
РФ, рассматриваемый объект не содержит 
в действующем Генплане, утверждений 
Законом г.Москвы №17 от 05.05.2010 (см. 
страницы 547 и 485 книги 3). 
Рассматриваемая в представленном 
проекте планировки территория не 
относится к магистральным улицам 
Рублёвское шоссе и Кутузовский 
проспект, а является новой городской 
магистралью, связывающей эти два 
существующих линейных объекта. 
Трассировка магистрали только частично 
проходит по существующей УДС, 
относящейся согласно Генплану к « 
прочей улично-дорожной сети» и не 
являющейся магистралью. Таким образом, 
проект планировки не  может быть 

1 
(с 
приложением 
ксерокопий 
370 подписей) 

Принять к сведению 
обращение. 

Принять во внимание, что 
в комиссию представлены 
заявления с приложением   
копий подписей, в связи с чем  
количество  165 не может быть 
учтено  комиссией, так как  не 
соответствует  требованиям  к 
письменному обращению, 
установленным  п.1 ст.7 ФЗ «О 
порядке рассмотрения  
обращений граждан РФ» от 
02.05.2006 № 59-ФЗ 

 



представлен на публичные слушания до 
внесения изменений в Генплан г. Москвы. 

3. Публичные слушания по  
проекту планировки назначены уже после 
утверждения проектной документации ( 
Решение заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы 172-УПД от 
17.10.2012), что является нарушением ст. 
47 Град. К г. Москвы. 

4. В нарушение ст.39 и ст.68 
п.8 Град. К г. Москвы, Постановления 
Правительства Москвы №270-ПП от 
06.04.2010 и обычаев делового оборота 
(ст.5 ГК РФ), на слушания представлен не 
проект планировки в полном объёме, а 
только никем не утвержденный и не 
подписанный эскиз без указания 
масштаба и расшифровки условных 
обозначений и пояснительная записка на 5 
листах, также никем не подписанная и не 
утвержденная, не содержащая каких-либо 
данных, позволяющих идентифицировать 
документ. 

5. Не представлены данные 
транспортного моделирования, что даёт 
основания усомниться в положительном 
влиянии на транспортную ситуацию 
предлагаемых решений. В частности, 
заезд на эстакады в сторону области 
находится в непосредственной близости 
от съезда с Минской улицы на 
Кутузовский проект, что создает 
предпосылки для «перекрещивания» 
транспортных потоков и создания пробок. 

6.  В нарушение п.2.4 
«Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» ( утв. Приказом 
.Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000), 
не представлены альтернативные 
варианты выполнения поставленной 
задачи. 

7. Не соблюдены требования 
действующих строительных и санитарно-
экологических норм, в частности, 
расстояния от края трассы до жилых 
домов, не учтено состояние грунтов и 
возможные последствия воздействия 
строительных работ на состояние 
существующих зданий и сооружений. 

8. Нарушаются 



имущественные и неимущественные 
права собственников жилых помещений в 
домах, расположенных в 
непосредственной близости от 
проектируемых эстакад за счёт снижения 
привлекательности территории для 
проживания в связи с шумовым 
загрязнением, повышенной вибрацией и 
загрязнением атмосферы, что приведет к 
существенному снижению рыночной 
стоимости недвижимого имущества. 

9. Ввиду противоречия 
представленного проекта планировки 
Генплану г.Москвы, руководствуясь 
ст.304 ГК РФ; ст. 8,28,42,45,63 Град.РФ; 
ст.3 7-ФЗ от 10.01.2002; п.11.6 СП 
42.13330.2011 (утв. Приказом 
Министерства регионального развития Рф 
№820 от 28.12.2010); п.12.9 СП 
51.13330.2011 ( утв. Приказом 
Министерства регионального развития РФ 
№825 от. 28.12.2010); ст.28,39,68 Закона г. 
Москвы №28 от 25.06.2008; Концепцией 
перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию, утвержденной 
Указом Президента РФ №440 от 
01.04.1996; Законом г.Москвы №17 от 
05.05.2010, Постановлением 
Правительства Москвы № 270-ПП от 
06.04.2010, 

Предлагают представленный проект 
планировки отклонить, как разработанный 
с нарушением законодательства, 
бессмысленный с точки зрения решения 
транспортных проблем, нарушающий 
права жителей на благоприятную 
окружающую среду, обладающий целым 
набором других существенных 
недостатков. 

Поступило коллективное заявление в 
поддержку проекта строительства участка 
улично-дорожной сети – Балаклавский 
проспект – Рублевское шоссе 
(направление эстакада с Рублевского 
шоссе на Можайское шоссе) с 
идентичными по содержанию текстами: 
«Мы нижеподписавшиеся жители района 
Кунцево ЗАО г. Москвы, поддерживаем 
представленные на публичных слушаниях 
09.04.2013г. проект строительства 
участка улично-дорожной сети – 
Балаклавский проспект – Рублевское 

890 Учтено комиссией 



шоссе (направление эстакада с 
Рублевского шоссе на Можайское 
шоссе), участка метрополитена от 
проектируемой станции «Хорошевская» 
до станции «Кунцевская», а также 
межевания квартала, ограниченного 
улицами Ельнинская, Ярцевская, 
Рублевское шоссе, граница ПК №11-
ЗАО». 

 
 
 
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту: 
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания 

считать состоявшимися. 
2. С учетом результатов проведенных мероприятий одобрить 

материалы по проекту планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети – Балаклавский проспект – Рублевское шоссе (направление 
эстакада с Рублевского шоссе на Можайское шоссе). 

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


