
Заключение 
от    «23» апреля  2013 года  

по результатам публичных слушаний по материалам проекта 
планировки участка линейного объекта метрополитена проектируемой 

линии Третий пересадочный контур от проектируемой станции 
«Хорошевская» до станции «Кунцевская». 

 
Наименование проекта: 
Проект планировки участка линейного объекта метрополитена 

проектируемой линии Третий пересадочный контур от проектируемой станции 
«Хорошевская» до станции «Кунцевская». 

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: вдоль Рублевского шоссе между Молдавской 
улицей и Смоленским направлением МЖД. На территории района Кунцево 
строительство данного участка метрополитена будет вестись закрытым 
способом. Практически на всем протяжении линия метро проектируется в 
технической зоне метрополитена, зарезервированной линиями 
градостроительного регулирования для ее сооружения.  

Станция проектируется с двумя вестибюлями: 
северным – наземным с выходами к Рублевскому шоссе и улице 

Молдавской, остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта, 
жилой и общественной застройке; 

южным – подземным с выходами к улице Ивана Франко, остановочному 
пункту Кунцево I Смоленского направления МЖД, остановочным пунктам 
наземного пассажирского транспорта, жилой и общественной застройке.  

 
Сроки разработки: 2013-2015 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 
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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 
планировки участка линейного объекта метрополитена проектируемой линии 
Третий пересадочный контур от проектируемой станции «Хорошевская» до 
станции «Кунцевская». 

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 человек;  
-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. Отсутствует оповещение на 
стендах у подъездов (по 
ул. Коцюбинского, Екатерины Будановой, 
Полоцкая). «Газета «На западе Москвы, 
Кунцево» жителям домов 10 по ул. 
Коцюбинского не доставляется. На 
экспозиции отсутствует консультант от 
проектировщиков (сотрудник управы не 
обладает необходимой квалификацией в 
области проектирования). 4. Проектная 
документация представлена не в полном 
объеме (ст. 68 ч.8 Гр.К.Москвы), ее состав 
не соответствует Постановлению 
Правительства РФ от 16.02.2008 года № 
87. 5. Материалы экспозиции оформлены 
с нарушением обычаев делового оборота 
(ст.5 ГК РФ): отсутствуют даты и подписи 
разработчиков, что создает риск подмены 
документации в дальнейшем». 

 

2 Принято к сведению. 
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. 

 

«1. Против ТПУ Кунцевская, 
застройки этой зоны перехватывающими 
стоянками и прочими строениями. 2. 

1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.  
Целесообразно 



Территория ПЗ (режим 2) приспособить 
под остановочную зону, т.к. эта площадь 
со всех сторон ограничена автодорогами». 

 

рассмотреть предложенный 
вариант при разработке 
проектной документации. 

 
«1. Отсутствуют оповещения на 

стендах у подъездов (по ул. Ельнинская). 
2. На экспозиции отсутствует 
консультант. 3. На схеме отсутствует 
эстакада с Рублевского шоссе на 
Кутузовский проспект. Будет ли она 
построена? 4. На схеме присутствует 
съезд с ул. Молодогвардейская на 
Рублевское шоссе, которого сейчас нет. 
Он будет построен или нет?». 

 

1 Учтено комиссией.  
Принято к сведению. 
 

«Данный проект очень нужен, 
одобряю!». 

 

8 Учтено комиссией.  
 

Столярова З.Н., Лихачева В.И.: 
«Проектная документация представлена 
не в полном объеме; оформлена не в 
соответствии с требованиями к ней. Нет 
данных о разработчиках проекта. 2. 
Сотрудник управы не может ответить на 
ряд вопросов, отсылает к разработчикам. 
При такой постановке вопроса это 
означает «в никуда». 3. На стендах, 
которые размещены у каждого подъезда 
домов района, нет никакой информации о 
слушаниях. По проекту станции 
«Кунцевская» третьего пересадочного 
контура:  -объединенный вестибюль трех 
станций оставить по левую сторону 
Рублевского шоссе, а новый ближе к ж/д 
станции «Кунцево»  расположить по 
правой стороне, на стороне ж/д вокзала 
ближе к торговому центру «Перекресток» 
(Бывший Дисконт-центр). В парке (в 
районе Префектуры) ни выхода из метро, 
ни наземных пешеходных переходов не 
устраивать, минимизировав тем самым 
отчуждаемую территорию парка; -
требуются пояснения – выполнит ли роль 
Северного дублера Кутузовского 
проспекта (и в какой мере) эстакада с 
Рублевского на Можайское шоссе при 
наличии реконструированного 
Можайского шоссе?; -расчленение на 
отдельные узлы не дает представления о 
судьбе района в целом». 

 

2 Учтено комиссией. 
Целесообразно 

рассмотреть предложенный 
вариант при разработке 
проектной документации. 

 

«Против проекта прохождения 1 Учтено комиссией.  



третьего пересадочного контура через 
станцию «Кунцевская». Предлагаю вести 
линию метро через станцию Молодежная, 
так как соединение наземной станции 
«Кунцевская» с подземным вестибюлем, 
считаю неперспективным, и пересадка для 
пассажиров будет неудобной. Далее 
линия метро от станции «Молодежная» 
может пройти через ж/д станцию 
«Сетунь» – району Можайский, при этом 
может быть организована ветка метро на 
Сколково. 

Принято к сведению. 
 

«Данный проект необходим и 
нужен». 

1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению. 

«Одобряю проект планировки 
участка линейного объекта метрополитена 
проектируемой линии Третий 
пересадочный контур от проектируемой 
станции «Хорошовская» до станции 
«Кунцевская». 

1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.  

«Третий пересадочный контур и 
линия метрополитена от станции метро 
«Кунцевская» до станции «Хорошовская» 
поможет жителям района сократить время 
на дорогу, давая возможность миновать 
центр». 

1 Учтено комиссией.  
 

«С предложенным проектом 
категорически не согласна». 

3 Учтено комиссией.  
 

«По состоянию на 18 часов, 
3.04.2013 г. отсутствует оповещение 
жителей, нет объявлений на подъездах, 
нет районной и окружной газет». 

 

1 Учтено комиссией.  
 

«Данный проект поддерживаю и 
одобряю». 

 

2 Учтено комиссией.  
 

Прошу оставить подэстакадное 
пространство под гаражи. 

1 Учтено комиссией.  
 

«В соответствии с позицией, 
высказанной ранее на слушаниях по 
Генплану считаю исполнение перевозок 
пассажиров метрополитеном в зоне 
прокладки второго кольца менее 
эффективным, чем прокладка линии 
скоростного трамвая. По соображения 
пассажиропотоков и скоростей 
сообщения,  скоростной трамвай мало 
уступает метрополитену. Поезда трамвая 
с вместимостью по двести человек 
обеспечивают до 50 – 80% от объема 
оптимального пассажиропотока для 
метро. Кроме того, прокладка подземных 

1 Учтено комиссией.  
Целесообразно 

рассмотреть данное 
предложение при разработке 
проектной документации. 



линий ведет к подтоплению построенных 
зданий из-за нарушения режима дренажа 
фундаментов. Поэтому считаю, что 
затраты на метро избыточны, а пользы от 
него меньше, чем от трамвая по 
выделенным путям (эстакадам, 
подземным пересечениям)». 

 «Проект планировки участка 
линейного объекта метрополитена 
проектируемой линии Третий 
пересадочный контур от проектируемой 
станции «Хорошевская» до станции 
«Кунцевская» одобряю, так как он 
необходим». 

 

1 Учтено комиссией.  
 

«Данный проект поддерживаем, и 
готовы одобрить, т.к. улучшиться 
транспортной обслуживание населения 
районов». 

 

1 Учтено комиссией.  
 

«Очень здорово, т.к. минуя 
пересадки в центре города, можно будет 
добраться до места работы от метро 
«Кунцево» до метро «Полежаевская» 
сократив затраты времени в пути». 

 

1 Учтено комиссией.  
Для улучшения 

транспортной ситуации 
проектом Планировки 
предусматриваются 
мероприятия по развитию 
улично-дорожной сети, 
оптимизация схемы маршрутов 
общественного транспорта.  

«Поддерживаю данный проект, т.к. 
постоянно стою в пробках к метро 
«Полежаевская», где проживают мои 
родственники. Надеюсь, это поможет 
жителям района». 

1 Учтено комиссией.  
 

«Реализация проекта необходима для 
снижения нагрузок на существующие 
автомобильные дороги, позволит 
перераспределить пассажиропотоки и 
сделает удобным проезд граждан по 
радиальным направлениям, минуя центр, 
сократит время в пути». 

 

1 Учтено комиссией.  
 

«Данный проект необходим, 
одобряю планировку линейного объекта 
метрополитена проектируемой линии 
Третий пересадочный контур от 
проектируемой станции «Хорошевская» 
до станции «Кунцевская» 

1 Учтено комиссией.  
 

«Согласен с данным проектным 
решением». 

5 Учтено комиссией.  
Принято к сведению. 

«Каким образом будет 
осуществляться пересадка с наземного 

1 Учтено комиссией.  
В составе Проекта 



вестибюля в подземный. На наземном 
участке планируется ли сделать какие-
либо шумозащитные участки?». 

Планировки предусмотрены 
мероприятия по исключению 
негативного влияния шумов от 
проектируемого объекта 

«Наше предложение - сделать выход 
метро в сторону железнодорожной 
станции». 

 

1 Учтено комиссией.  
 

«Производились ли какие-либо 
расчеты о необходимости новой линии 
метро? Какой будет пассажиропоток?». 

1 Учтено комиссией. 
 

«Какие сроки строительства?». 
 

1 Учтено комиссией.  
 

«Почему метро нельзя протянуть с 
другой стороны Рублевского шоссе». 

1 Учтено комиссией. 
 

«Сколько метров от Рублевского 
шоссе при строительстве станции будет 
использовано под застройку? 
Подсчитывали ли количество деревьев, 
которое необходимо будет вырубать. Что 
предполагается сделать сверху над 
станцией». 

1 Учтено комиссией.  
При разработке 

проектной документации будут 
предусмотрены мероприятия 
по защите окружающей среды 
от действия проектируемого 
объекта 

«Какие ограничения для 
автомобилистов возникнут при 
проведении строительства станции 
метро?». 

1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению. 
 

«Какой пиковый пассажиропоток 
планируется? Из каких районов жители 
образуют основной пассажиропоток? 
Будет ли застройка на Мневниках? По 
моим, подсчетам метро явно избыточное. 
Рассматривали ли Вы более дешевые 
наземные или полуподземные виды 
транспорта. Например, трамвай, который 
в 5 – 7 раз дешевле. Откуда берутся 
деньги на строительство метро». 

 

1 Учтено комиссией.  
 

«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». 

1 Учтено комиссией.  
В составе Проекта 

Планировки предусмотрены 
мероприятия по исключению 
негативного влияния от 
проектируемого объекта.  

«Какова перспектива развития 
метрополитена в Западном округе? Будут 
ли строиться еще станции метро? Будет 
ли соединена станция Кунцевская с 
Солнцевской  линией? Планируется ли 
новое кольцо метрополитена?». 

1 Учтено комиссией.  
 

«Я поддерживаю все начинания по 
строительству метро. Наша линия 

1 Учтено комиссией.  
Принято к сведению. 



метрополитена позволит пожилым людям 
добираться до тех мест, которые 
расположены вблизи Таганско-
Краснопресненской ветки метро, минуя 
центр. Планируется ли строительство 
ветки от Славянского бульвара вдоль 
Кутузовского проспекта. 

«Южный выход нужно делать ближе 
к ж/д вокзалу и Кутузовскому проспекту, 
то есть рядом с Дисконт-центром или 
вместо него! В парке нельзя делать 
никаких переходов!». 

1 Учтено комиссией.  
Принято к сведению. 

«Я против строительства метро 
открытым способом и связанным с этим 
вырубкой Суворовского парка. Я против 
строительства эстакады в районе метро 
«Кунцево». 

1 Учтено комиссией.  
Принято к сведению. 

«Почему перераспределяются 
земельные участки без учета нормативов 
и их фактического назначения. Почему не 
соблюдаются нормативы по дорогам. Где 
парковочная зона около метро? Где 
сохранение леса». 

 

1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.  

Категорически против 
представленного проекта планировки. 

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. 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, 
представленный проект предусматривает 
размещение станции метро на территории, 
которая согласно действующему 
Генплану (утв. Законом г. Москвы № 17 
от 05.05.2010) относится к 
многофункциональной парковой зоне, не 
подлежащей реорганизации для целей 
строительства объектов транспортной 
инфраструктуры. Таким образом, 
представленный проект планировки не 
может быть представлен на публичные 
слушания до внесения изменений в 
Генплан г. Москвы. 

49 Учтено комиссией.  
 



3.В нарушение ст.39 и ст68 п.8 
Град.Кодекса г.Москвы, постановления 
Правительства Москвы от 06.04.2010 
№270-ПП 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 
утверждённая, не содержащая каких-либо 
данных, позволяющих идентифицировать 
документ. 

4.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), 
в материалах экспозиции не представлены 
альтернативные варианты выполнения 
поставленной задачи. В частности, не 
учтено предложение о переносе станции 
метро на противоположную сторону 
Рублёвского шоссе, высказанное 
участниками публичных слушаний по 
проекту планировки территории кв.50 
района Кунцево (проходивших с 
23.01.2013 по 01.03.2013), при этом по 
нему не получено никаких 
аргументированных возражений ни от 
окружной градостроительной комиссии, 
ни от проектировщиков. 

5. Не соблюдены требования 
действующих строительных и санитарно-
экологических норм, в частности, не 
учтено состояние грунтов и возможные 
последствия воздействия строительных 
работ на состояние существующих зданий 
и сооружений. 

6.Вырубается большое количество 
зелёных насаждений, в том числе ценных 
пород (дубы и липы). В нарушение ст.54 
Град.Кодекса г.Москвы, данные о 
предлагаемом компенсационном 
озеленении отсутствуют. 

7.Нарушаются имущественные и 
неимущественные права собственников 
жилых помещений в домах, 
расположенных в непосредственной 
близости от  проектируемой линии метро 



за счёт снижения привлекательности 
территории для проживания в связи с 
шумовым загрязнением, повышенной 
вибрацией и загрязнением атмосферы (т.к. 
вырубаемые зелёные насаждения 
являются естественной защитой кв.50 
района Кунцево от воздействия 
загрязнений атмосферного воздуха от 
автотранспорта, следующего по 
Рублёвскому шоссе), 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.К РФ; 
ст.3 7-ФЗ от 10.01.2002; СП 42.13330.2011 
(утв. Приказом Министерства 
регионального развития РФ №820 от 
28.12.2010); 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. Предложено 
представленный проект планировки 
отклонить, как разработанный с 
нарушением законодательства и 
нарушающий права жителей на 
благоприятную окружающую среду, 
обладающий целым набором других 
существенных недостатков». 

 «Категорически против 
представленного проекта планировки». 

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. 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. 

1 
 

(приложение 
165 копий 
подписей) 

Обращение  учтено 
комиссией как поступившее  от  
Кураниной К.Б.  

 
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  



2. В нарушение ст.45 Град.К 
РФ, представленный проект 
предусматривает размещение станции 
метро на территории, которая согласно 
действующему Генплану (утв. Законом г. 
Москвы № 17 от 05.05.2010) относится к 
многофункциональной парковой зоне, не 
подлежащей реорганизации для целей 
строительства объектов транспортной 
инфраструктуры. Таким образом, 
представленный проект планировки не 
может быть представлен на публичные 
слушания до внесения изменений в 
Генплан г. Москвы. 

3. В нарушение ст.39 и ст68 
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 
утверждённая, не содержащая каких-либо 
данных, позволяющих идентифицировать 
документ. 

4. 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), 
в материалах экспозиции не представлены 
альтернативные варианты выполнения 
поставленной задачи. В частности, не 
учтено предложение о переносе станции 
метро на противоположную сторону 
Рублёвского шоссе, высказанное 
участниками публичных слушаний по 
проекту планировки территории кв.50 
района Кунцево (проходивших с 
23.01.2013 по 01.03.2013), при этом по 
нему не получено никаких 
аргументированных возражений ни от 
окружной градостроительной комиссии, 
ни от проектировщиков. 

5.  Не соблюдены требования 
действующих строительных и санитарно-
экологических норм, в частности, не 
учтено состояние грунтов и возможные 

обращений граждан РФ» от 
02.05.2006 № 59-ФЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



последствия воздействия строительных 
работ на состояние существующих зданий 
и сооружений. 

6. Вырубается большое 
количество зелёных насаждений, в том 
числе ценных пород (дубы и липы). В 
нарушение ст.54 Град.К г.Москвы, данные 
о предлагаемом компенсационном 
озеленении отсутствуют. 

7. Нарушаются 
имущественные и неимущественные 
права собственников жилых помещений в 
домах, расположенных в 
непосредственной близости от  
проектируемой линии метро за счёт 
снижения привлекательности территории 
для проживания в связи с шумовым 
загрязнением, повышенной вибрацией и 
загрязнением атмосферы (т.к. вырубаемые 
зелёные насаждения являются 
естественной защитой кв.50 района 
Кунцево от воздействия загрязнений 
атмосферного воздуха от автотранспорта, 
следующего по Рублёвскому шоссе), 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.К РФ; 
ст.3 7-ФЗ от 10.01.2002; СП 42.13330.2011 
(утв. Приказом Министерства 
регионального развития РФ №820 от 
28.12.2010); 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. 

Предложено представленный проект 
планировки отклонить, как разработанный 
с нарушением законодательства и 
нарушающий права жителей на 
благоприятную окружающую среду, 
обладающий целым набором других 
существенных недостатков». 



«Мы жители района Кунцево ЗАО г. 
Москвы, поддерживают представленные 
на публичных слушаниях 09.04.2013г. 
проект строительства участка улично-
дорожной сети – Балаклавский проспект – 
Рублевское 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». 

890 Учтено комиссией.  
 

 
 
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 участка линейного объекта метрополитена проектируемой линии 
Третий пересадочный контур от проектируемой станции «Хорошевская» до 
станции «Кунцевская». 

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


