
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя 
Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве

ггративном

.В. Клименко 
_̂___2017 года

Заключение по результатам публич
от «30» января 2017 года

по проекту планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети -  участок Северного дублера Кутузовского 

проспекта от МКАД до улицы Гвардейская.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 
Территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Кунцево.
Сроки разработки: 2016 год.
Организация-заказчик -  Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: 125047, Москва, 
Триумфальная площадь, д.1, телефон: 8 (499) 250-55-20.
Организация-разработчик -  ГУП «Научно-исследовательский и проектный 
институт Генерального плана города Москвы», юридический адрес: 125047 
Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, телефон: +7 (499) 250-1508, эл. почта: 
genplan@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 11.12.2016- 30.01.2017.

Формы оповещения:

- оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 
Западного округа города Москвы «На западе Москвы» № 47/438 12 декабря 
2016 (дата подписания номера 11.12.2016), на официальном сайте управы 
района Кунцево, направлено депутатам Московской городской Думы, 
депутатам муниципального округа Кунцево в городе Москве, размещено на 
информационных стендах управы района Кунцево и у входа в подъезды жилых 
домов.

Сведения о проведении экспозиции:
с 20.12.2016 по 26.12.2016 (включительно) по адресу: ул. Академика 

Павлова, д.42, кор.2 (здание управы района Кунцево).
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Место проведения собрания участников публичных слушаний:
28 декабря 2016 года в 19.00 часов по адресу: Москва, ул. Бобруйская, 

д.23 (ГБПОУ города Москвы «Московский образовательный комплекс 
ЗАПАД»).

Участники публичных слушаний - всего 249 человек, из них:
- жители района Кунцево города Москвы -  151 человек;
- работающие на предприятиях -  93 человека;
- представители органов власти -1 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства 
жилых и нежилых помещений - 4 человек.

Количество поступивших предложений/замечаний:
- в период проведения экспозиции поступило 72 предложения и замечания;
- в период проведения собрания от участников публичных слушаний 
поступило 56 предложений и замечаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний от 19.01.2017:

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе

Количес
тво

Выводы
окружной
комиссии

С проектом ознакомлена, возражений нет. 2 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлен, возражений нет в части прохождения 
СДКП в районе Кунцево нет.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом согласна. 1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом СДКП в данной редакции полностью не согласен. 
Считаю, что дублер ухудшит экологическую ситуацию в районе. 
Увеличится выбросы выхлопных газов. СДКП в ЗАО не нужен.

1 Принято к
сведению
комиссией.

На экспозиции представлены не все документы, которые 
должны выносится на публичные слушания. Представлено: 
транспортная схема, проект межевания, пояснительные записки 
по проекту планировки. Не представлены: документ по оценки 
воздействия окружающей среды, справка об организации жизни 
жителей в период ст-ва, расчеты транспортных потоков. 
Консультант от НИиПИ Генплана не имел данные о таблицах 
интенсивности движения, представленных на сайте управы. 
Консультант не смогла объяснить, как повлияет стр-во СДКП на 
жизнь жителей, в том числе на транспортную ситуацию в

1 Принято к
сведению
комиссией.
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районе. Для ознакомления с документами по ОВОС мне было 
предложено обратится НИиПИ Генплан. Считаю, что 
экспозиция подготовлена с нарушениями Градостроительного 
кодекса г. Москвы, ст.68. По проекту: 1. В документах СДКП 
назван «скоростной магистралью». В тоже время проект 
разработан без учета требований к скоростным магистралям в 
части защиты экологии. 2. Не просчитаны последствия для 
транспортной ситуации в районе Куцево после строительства 
магистрали. Выезды с трассы дублера в районе Кунцево 
возможны только на улицы местного значения, не 
предназначены для прохождения иного транспорта, кроме 
автомашин, обеспечивающих жизнь жителей прилегающих 
кварталов. 3. Пешеходные переходы через дублер и ж/д 
рассчитаны с нарушениями норм между пешеходными 
переходами. 4. Обозначенный на схеме съезд на ул. Ив.Франко в 
районе ул. Л.Украинки не содержит зоны указанной в записке 
по договору № 5-1Б/4. 5. Приведенные в таб.1 пояснительной 
записки договора № 5-1Б/4 не соответствуют действительности 
и требуют конкретизации. 6. В схеме (таб.2.5.3) вместо объектов 
подлежащих защите, указаны интенсивность движения. 7. 
Приведенные на листе «МКАД-Гвардейская» интенсивность 
потока по СДКП (570-3900) противоречит интенсивности 
трафика на листе «Гвардейская-Минская» (660-4670) в районе 
ул. Гвардейская. В связи с вышесказанным считаю, что 
представленный на публичные слушания проект проработан с 
нарушениями, которые не позволяют его принять. Материалы не 
соответствуют Градостроительному кодексу г. Москвы. Проект 
не учитывает интересы жителей района Кунцево, в частности 
причины отсутствия альтернативных вариантов прохождения 
СДКП в тоннеле. Предлагаю представленный проект отклонить.
С проектом ознакомлены, возражений нет. 4 Принято к

сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена, поддерживаю. Предложений и 
замечаний не имею.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект хороший, одобряю. Но почему дорога платная? 1 Принято к
сведению
комиссией.

Считаю проект очень нужным для разгрузки дорог. Полностью 
поддерживаю данный проект.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект полностью поддерживаю. Считаю нужным установить 
шумозащитные экраны.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Считаю, что мероприятия по снижению шума, в частности 
установка окон, улучшит облик фасадов и будет подарком 
малоимущим людям.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Считаю, что проект является нужным, как для современной 
Москвы, так и для будущих поколений. Такие проекты

1 Принято к 
сведению
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позволяют разгрузить Москву от пробок. комиссией.

Считаю, сто планируемая дорога снимет нагрузку с улиц и не 
будет пробок.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект является нужным в целях предотвращения нагрузок с 
улиц и образования пробок.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена, возражений не имею. Прошу 
предусмотреть парковочные места!

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена, возражений не имею. Необходимо 
предусмотреть шумозащитные меры.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена, поддерживаю. Предложений и 
замечаний не имею.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена, поддерживаю, т.к. разгрузит дороги. 1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект хороший, нужный. Возражений не имею. 1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлен, поддерживаю. Нужна парковка. 1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект полностью поддерживаю. Считаю необходимым 
установить шумозащитные экраны.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Считаю проект нужным для разгрузки дорог. Поддерживаю 
данный проект.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомилась. Согласна. Необходимо рассмотреть 
возможность расширения парковочного пространства.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Категорически возражаю против этого преступного проекта, 
который создаст невыносимые экологические условия для 
жизни местных жителей. В проекте не учтено ни одного 
конструктивного замечания, поданные инициативными 
группами районов. Наоборот, складывается впечатление, что 
разработали проект стремясь собрать все ошибки и недостатки 
прежних разработчиков, что максимально ухудшит жизни 
людей.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я ознакомилась с предлагаемым проектом и категорически 
против данного строительства -  экологическая обстановка будет 
ухудшаться в разы! Уже в настоящее время наш район 
перегружен транспортом: 4 полосы автодвижения по ул. 
Ив.Франко. 3 полосы ж/д движения Смоленского направления. 2

1 Принято к
сведению
комиссией.
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полосы в стадии строительства, 2 полосы автотранспорта на ул. 
М.Неделина, может хватит?! Настоятельно прошу пересмотреть 
или отменить это строительство под окнами наших домов.
Ознакомился с проектом. Категорически против данного 
строительства! Жителям Кунцево данная трасса не даст ничего, 
кроме увеличения уровня шума и загазованности воздуха. А 
снос гаражей приведет к увеличению пробок.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Согласен с предыдущим жителем. Было предложено 5 лет назад 
в Префектуре ЗАО, вместо сдвига ул. Ив.Франко к домам, 
расширять Ив.Франко в сторону д/ж и использовать эту улицу в 
кач. дублера. Также расширить ул. Красных Зорь -  магистраль 
Сев. Дублера. Спасибо.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Получил разъяснения по представленному проекту, 
поддерживаю данное решение. Прошу рассмотреть возможность 
размещения дополнительных парковочных мест.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Согласна с мнением, записанным выше. Я за проект, нужно 
разгружать дороги Москвы.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С данным проектом согласен и полностью поддерживаю, т.к. он 
нужен для разгрузки транспортных потоков, улучшит 
экологическую обстановку района.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект необходим для улучшения транспортной ситуации. 
Пробки надоели!

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлен. Считаю, что проект необходим городу. 
Столица должна развиваться, строиться. Полностью 
поддерживаю.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Согласен с проектом в границах установленных на территории 
р-на Кунцево.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена. Возражений не имею. Считаю нужно 
рассмотреть возможность лучшей шумозащиты.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена в целом поддерживаю, в исключении 
ущемления условий жизни проживающих, предусмотреть 
пластиковые окна и шумозащит. экраны.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомилась. С точки зрения экологии, положение 
жителей резко ухудшается, т.к. наши дома стоят ниже уровня 
дороги автомобильной, ниже существующей ж/д и эстакады. 
Все выхлопные газы осаждались и сейчас, а в дальнейшем оно 
еще ухудшится.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена. 1 Принято к
сведению
комиссией.

Согласна и ознакомлена. 4 Принято к
сведению
комиссией.

Согласна с проектом, рассмотрите парковочные места в 1 Принято к
5



большом количестве. сведению
комиссией.

Разъяснения по проекту получил, полностью поддерживаю. 1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена, поддерживаю, будет меньше пробок. 1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена, одобряю. Замечаний нет. 5 Принято к
сведению
комиссией.

Одобряю проект. Прошу рассмотреть размещение 
дополнительных парковочных мест.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я выступаю категорически против строительства Северного 
дублера Кутузовского проспекта в предложенном в экспозиции 
варианте из-за неизбежного ухудшения экологической ситуации 
и ухудшения условий жизни и здоровья жителей улиц: 
Ив.Франко. Кунцевской, и других прилегающих к Северному 
дублеру.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Все, что нужно для города, для его развития, одобряю. Собянин 
С.С. ведет правильную политику. Москва должна быть самым 
лучшим и удобным городом для проживания.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом полностью согласна, со всем согласна, что украсит 
наш район.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена. Возражений не имею. 3 Принято к
сведению
комиссией.

Полностью поддерживаю проект. Нравится. Возражений нет. 1 Принято к
сведению
комиссией.

Полностью согласен. С проектом ознакомлен. 1 Принято к
сведению
комиссией.

Это делается для нашего р-на. Ведь хочется, чтобы наш р-н и 
наши жители почувствовали себя хозяевами нового, 
прекрасного.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически против строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта. После его строительства экологии 
района будет нанесен ущерб, ухудшится качество жизни.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Категорически против!!! строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта. Никто не думает о наших детях!!! Они 
и так уже все больные. Давайте думать не о машинах, а о 
подрастающем поколении.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Категорически против!!! данного проекта, это ухудшит уровень 
жизни.

1 Принято к 
сведению
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комиссией.

Категорически против строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта. Скоро сквозь кв. дороги протягивать 
будут. Дети, старики не успевают лечится, здоровье потеряно.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Против данного проекта!!! Условия жизни ухудшаются. 2 Принято к
сведению
комиссией.

Категорически против Северного дублера Кутузовского 
проспекта, хотим дышать чистым воздухом.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Против данного проекта: 1. Страдает экология района. 2. 
Большой поток машин будет попадать на маленькие, узкие 
улицы района Кунцево (Л.Украинки, Партизанская, Кунцевская 
и др.). В результате ожидаются пробки внутри района, 
транспортный коллапс. Трассу надо строить в тоннеле или 
коробе.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом познакомили, согласна. Дороги нужны городу, 
только нужна хорошая шумоизоляция.

1 Принято к
сведению
комиссией.

во  в р е м я  п р о в е д е н и я  с о б р а н и я  у ч а с т н и к о в  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й  п о с т у п и л о
Очень жаль, что с зеленым районом Москвы делают... Прошу 
чтобы место под парковки авто под магистралью, было бы не 
меньше, чем было раньше в сносимых кооперативах, а то и 
больше.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Просим Вас о переселении жильцов по ул. Боженко. Сейчас 
жить очень тяжело, а дальше что нас ждет трудно представить. 
Пожалуйста, пожалейте нас!

1 Принято к
сведению
комиссией.

Более прозрачное и доступное освещение и оповещение о ходе 
реализации проекта в интернете -  прежде всего!

1 Принято к
сведению
комиссией.

Высадите 1 миллион деревьев. 1 Принято к
сведению
комиссией.

Неодходимо строить как можно больше дорог, т.к. это улутшит 
экологическую обстановку в городе Москве.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Прошу произвести реконструкцию кварталов, прилегающих к 
строительству Северного дублера.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Жители домов по ул. Ярцевская, д.25 и 23 очень просят 
удовлетворить обращение к Вам. Вернуть бесплатные 
парковочные места, как это было раньше. И очень хотелось бы 
знать, когда будут сносить наши дома.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Скажите пожалуйста, предусматривается ли установка 
светофора в районе существующей «зебры» для перехода на 
противоположную сторону ул. Молодогвардейской рядом с 
Д.48?

1 Принято к
сведению
комиссией.
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Объясните, что здесь не годится для СДКП? (Приложение 
Приказ от 30.04.1997 № 193 Государственного Комитета РФ по 
охране окружающей среды).

1 Принято к
сведению
комиссией.

Категорически против прохождения Северного дублера 
Кутузовского проспекта по северной стороне ж\ц путей вдоль 
ул. Ив.Франко.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически против СДКП. Считаю, что району будет 
принесен вред этим строительством.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Жители района против СД мы устали от строительства, ям, 
канав. Мы против чтобы вырубали Давыдковский яблоневый 
сад, мы его сажали. В связи со строительством обещают 
поставить пластиковые окна! Нам не нужны ваши подачки в 
виде дешевых окон, нам не нужны пробки в нашем районе. 
Лучше наведите порядок у м. Молодежная, стоят там такси и 
водители х...ки ни как не разгонят их, видимо это вам нужно! 
Пройти и проехать на автобусе трудно. Почините лучше крыши 
домов пятиэтажек, все текут. Никто ни за что не отвечает, 
бардак!!!

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически возражаю против представленного проекта, так 
как проект застраивает жилые кварталы города. Совершенно не 
учитывают развитие Смоленской ж/д и экологическую 
обстановку в районе ж/д ст. Рабочий поселок. Не учитываются 
возможности промышленной зоны над станцией «Кунцево-2». 
На мой взгляд необходимо развивать строительство 
общественного транспорта, метро в районе Можайский и 
скоростного трамвая.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Против строительства дублера т.к. дом 18 к. 1 по ул. ив.Франко 
находится в 30 м от дороги, также рядом проходит железная 
дорога. Живем в постоянном шуме и гари от 2-х дорог и днем, и 
ночью. А после постройки дублера, жить в нашем доме и в 
районе будет невозможно. Надо понять простых жителей у 
которых нет дачи, окна выходят только на трассу и ж/д дорогу. 
Жизнь в квартире станет невыносимой. Это против Российской 
Конституции.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я против строительства участка Северного дублера 
Кутузовского проспекта от МКАД до ул. Гвардейская. Проект 
не учитывает потребности жителей р-на Кунцево и жителей 
Одинцовского р-на Московской обл. Информационные 
материалы, представленные на экспозиции в управе не имеют 
основания. Данный проект ухудшает жилищные условия 
жителей р-на и не может быть реализован.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я выступаю категорически против строительства Северного 
дублера Кутузовского проспекта в предложенном варианте из-за 
необоснованности проекта, ухудшением жизни и здоровья 
граждан, ухудшения экологии.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Категорически против строительства Северного дублера по 
территории района Кунцево.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Мы категорически против предложенного проекта, т.к. он 
ухудшает экологическую ситуацию в районе, увеличивает

1 Принято к 
сведению
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уровень шума, ухудшает транспортную навигацию внутри 
района т.к. данная трасса является транзитной и не призвана 
решать проблемы жителей района. Просим оборудовать над 
уличные переходы лифтами.

комиссией.

С проектом ознакомилась, не согласна. Чтобы разгрузить 
Кутузовский проспект, достаточно установить реверсивные 
светофоры. Стоимость примерно такая же, при этом сохранятся 
пешеходные дороги, парки и личное пространство горожан.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически против предложенного проекта Северного 
дублера, потому что этот проект ухудшает экологическую 
ситуацию в районе. И транспортную доступность для 
пешеходов внутри района Кунцево, так как трасса является 
сквозной и не отвечает интересам жителей района Кунцево.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Требую признания собрания недействительным, по причине не 
предоставления микрофона в зал № 2. Часть 
зарегистрированных участников не допущена к обсуждению. 
Участие части участников в собрании только записали, 
недопустимо.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект планировки линейного объекта улично-дорожной сети -  
участок Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД 
до улицы Гвардейская одобряю и полностью поддерживаю. 
Замечаний нет.

20 Принято к
сведению
комиссией.

Проект мне понравился. Он перспективный, продуманный. 1 Принято к
сведению
комиссией.

За проект строительства, и сделать по быстрее. 1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект поддерживаю, считаю, что он своевременный и 
необходим городу.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Против проекта планировки данного участка, не возражаю. Он 
будет очень удобен для жителей.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Что касается данного проекта, это жизненно важные изменения, 
главное жителей не обижайте.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Считаю необходимым продолжить строительство дороги для 
разгрузки дорожной ситуации в городе. Но и мнение местных 
жителей нужно учитывать, а конкретно увеличить парковые 
зоны в р-не Кунцево.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я одобряю строительство Северного дублера Кутузовского 
проспекта, т.к. он является правительственной трассой и там 
постоянно ее перекрывают и образовываются пробки. Очень 
большая загазованность. Вся прилегающая территория должна 
быть благоустроена и соответствовать всем санитарным нормам.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект необходим городу. Я за развитие своего района и города. 
Полностью поддерживаю проект.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Во всяком случае, жителям трудно смирится со строительством 1 Принято к
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дороги, но она нужна для развития города. Мое предложение 
высадить деревья, как можно больше, это компенсирует и 
воздух, и шум погасит.

сведению
комиссией.

Я за развитие города, но если строить дорогу, то нужно 
посадить деревья для улучшения экологии.

1 Принято к
сведению
комиссией.

В проекте есть съезд со стороны области на внешнюю сторону 
МКАД -  это очень удобно. Я за -  поддерживаю проект.

1 Принято к
сведению
комиссией.

В связи с предполагаемым началом строительства Северного 
дублера Кутузовского проспекта в следующем году на 
территории района Кунцево в зону производства работ по ул. 
Ивана Франко попадают гаражные объекты, подлежащие 
выводу: ПО АСК «ОКА», ГСК № 14 Восход, ПК АСК 
«Ветеран», ПК «АСК «Полоцкий», РООА «Стрелка» (общее 
количество сносимых гаражей по первой очереди - 1139). 
Предполагается в дальнейшем (вторая очередь) вывод гаражей 
АСК «Волга» - 267 гаражей.
Общее количество под вывод - 1406 гаража.
Отсутствие временных площадок под вывод 
автотранспорта, в связи с намечаемым строительством 
СДКП и отсутствие строящихся гаражных объектов на 
территории района Кунцево, существенно осложняет ситуацию 
по обеспечению парковочными местами жителей района 
Кунцево.
В управу района Кунцево обращаются председатели данных 
ГСК и АСК по вопросу подбора земельных участков, в связи с 
выводом гаражей из зоны строительства и оборудования на них 
временных открытых автостоянок.
Кроме этого, председатели данных ГСК и АСК просят 
выделить земельные участки под строительство 
компенсационных гаражей с долевым участием.
В целях обеспечения строительства СДКП, учитывая большое 
количество выводимого автотранспорта и отсутствие земельных 
участков для использования под временное размещение 
автотранспортных средств владельцев выводимых гаражей, 
управа района Кунцево предлагает рассмотреть возможность 
использования земельных участков (5 первоочередных) под 
временные открытые автостоянки под выводимый 
автотранспорт, с перспективой строительства на данных 
земельных участках паркингов для членов выводимых 
ГСК и жителей района, в соответствии с ранее разработанной 
ГУЛ «НИиПИ Г енплана города Москвы» по заказу 
Москомархитектуры и утвержденной «Отраслевой схемой 
размещения объектов гаражного назначения на территории 
Западного административного округа города Москвы», 
расположенные по адресам: ул. Молодогвардейская, вл. 44 
(участок ранее предполагался под народный гараж - 
0,22га); ул. Молодогвардейская, вл. 62 - отраслевая схема - 
0,81га; ул. Оршанская, вл. 3- отраслевая схема - 1,16га; ул. 
Екатерины Будановой, вл. 5,9,11- отраслевая схема - 
0,52га; ул. Ельнинская, вл. 7А (участок под народный

1 Принято к
сведению
комиссией.
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гараж — 0,53га - ситуационные планы по 5-ти участкам 
прилагаются).
Кроме этого, в рамках проектов застройки кварталов Кунцево 
№№ 18 и 20 предполагается строительство гаражных объектов 
общей емкостью - 8000 м/м., что также вошло в разработанную 
«Отраслевую схему размещения объектов гаражного назначения 
на территории Западного административного округа города 
Москвы» (со строительством до 2015г. и после 2015г. - копии 
перечней прилагаются).
Однако, ни один гаражный объект в рамках застройки кварталов 
Кунцево №№ 18 и 20 не построен и не планируется к 
строительству.
В связи с вышеизложенным, просим заказчика рассмотреть и 
проработать совместно с разработчиком - Москомархитектурой 
данные земельные участки по вопросу возможного их 
использования для строительства гаражных объектов в районе 
Кунцево.
Считаю необходимым, провести мероприятия по снижению 
шума, в частности установить шумозащитные экраны и 
заменить окна.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Согласен с проектом. Прошу рассмотреть возможность 
организации парковочных мест в большом количестве.

1 Принято к
сведению
комиссией.

На экспозиции представлены не все документы, которые 
должны выносится на публичные слушания. Считаю, что 
экспозиция подготовлена с нарушениями Градостроительного 
кодекса г. Москвы, ст.68. Считаю, что представленный на 
публичные слушания проект проработан с нарушениями, 
которые не позволяют его принять. Материалы не 
соответствуют Градостроительному кодексу г. Москвы. Проект 
не учитывает интересы жителей района Кунцево, в частности 
причины отсутствия альтернативных вариантов прохождения 
СДКП в тоннеле. Предлагаю представленный проект отклонить.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Поступившие в течение недели со дня проведения собрания участников публичных 
слушаний письменные предложения, замечания в соответствующую окружную комиссию.

Мы, жители района Кунцево, а также работающие на 
территории района* просим учесть наше мнение в 
поддержку проекта «планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети участок Северного 
дублера Кутузовского проспекта от МКАД до улицы 
Гвардейская». Этот проект крайне необходим нашему 
многонаселенному району! Нам всем нужно помнить, что 
город состоит из людей, и развитие города это, прежде 
всего, развитие человечества! Дороги Москве необходимы 
как воздух! Экологическая обстановка только хуже от того, 
что автомобили стоят в часовых пробках, вместо того чтобы 
за 15 минут пролететь по трассе не останавливаясь! Нужно 
шаг за шагом развивать транспортную составляющую нашей 
страны. И этому можем поспособствовать мы! Поэтому мы 
поддерживаем проект строительства Северного дублера в

1 П ринято к
сведению
комиссией.
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целом!
Выступаю ЗА проект планировки дублера Кутузовского 
проспекта.

Все утраивает. Хорошая развязка. 3 П ринято к
сведению
комиссией.

Дублер нужен. 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Проект замечательный! Развитие транспортной системы города 
необходимо! Главное предусмотреть парковочные места и 
произвести благоустройство прилегающей территории.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

К проекту Северный дублер отношусь положительно, так как к 
существующему Рублевскому шоссе требуется дополнительная 
дорога, уменьшатся пробки.

4 П ринято к
сведению
комиссией.

За данный проект, но с хорошей защитой от шума. 3 П ринято к
сведению
комиссией.

За проект. Надо предусмотреть хорошее деление. 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Мое мнение проект очень нужен. 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Я думаю, проект нам подходим! 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Хорошее решение для будущего Москвы. 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Проект принимаю. 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Планировку поддерживаю. 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Этот проект дорожной сети должен разгрузить дорожные 
пробки. Давно ждал этого проекта.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Проект замечательный! Стройте! 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Проект строительства Северного дублера одобряю. Реализация 
проекта сделает наш город более цивилизованным и удобным

1 П ринято к 
сведению
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для проживающих москвичей и гостей столицы. комиссией.

Отношусь положительно. 1 Принято к
сведению
комиссией.

Москву развивать надо и благоустроить с комфортом. Это 
значит, что мы за проект.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Мы все устали от пробок, так что проект строительства 
Северного дублера -  одобряю и поддерживаю. И еще 
немаловажно, чтобы не забывали и о благоустройстве и 
восполнения зеленой зоны.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Считаю, что проект нужен. 1 Принято к
сведению
комиссией.

К строительству Северного дублера отношусь положительно. 1 Принято к
сведению
комиссией.

Многие жители района за проект, в том числе и я. Надо всегда 
что-то менять и на достигнутом не останавливаться.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект поддерживаю. Ждем бесплатные парковки. Район будет 
удобным, чистым, зеленым (будем посадку кустов и деревьев 
производить).

1 Принято к
сведению
комиссией.

Строительство современной автотрассы -  дело хорошее, 
одобряю, но, чтобы не забыли о благоустройстве территории 
после окончания стройки.

1 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом не знакома, только, по слухам. Не могу сказать, что 
это очень нужно и не могу сказать, что проект не нужен. Время 
покажет.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Если проект СД принесет нам удобство, то хорошо. Но ведь 
поток машин огромный. Будем надеяться на хорошее.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект, возможно, нужен, но не в ущерб жителям района. Надо 
все расчеты сделать правильно.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я -  автомобилист. Если проект сделает жилую зону чище, будет 
красиво внизу, меньше машин -  я за проект.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Читая проект, в нем еще много надо исправить. Если для 
жителей ущерба нет, то проект принимается.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Если будет проект, чтобы люди от неудобств не страдали. 1 Принято к
сведению
комиссией.
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Району необходимы такие проекты и начало строительства 
хотелось бы, чтобы началось пораньше.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я считаю, что давно пора бы. 1 Принято к
сведению
комиссией.

С обсуждаемым проектом согласен, такая эстакада нам нужна. 1 Принято к
сведению
комиссией.

Полностью одобряю, так как он необходим для развития района. 
Давно обещали начать строительство. Надеюсь будет полоса для 
общественного транспорта.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Думаю, все получится с данным проектом. 1 Принято к
сведению
комиссией.

Проект очень нужный. Я за строительство. 35 Принято к
сведению
комиссией.

Дублер необходим. Все понравилось. Спасибо. 32 Принято к
сведению
комиссией.

Все устраивает, очень хорошая разгрузка пробок. Городу нужны 
новые дороги.

107 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена. Полностью с ним согласна. Г ороду 
нужно развиваться.

355 Принято к
сведению
комиссией.

Проект хороший, полностью одобряю его. 265 Принято к
сведению
комиссией.

За проект. 80 Принято к
сведению
комиссией.

Проект полностью поддерживаю. За реконструкцию дорожной 
сети. Будет удобнее добираться на работу.

168 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомлена, возражений не имею. 144 Принято к
сведению
комиссией.

Проект хороший, предложений нет. 60 Принято к
сведению
комиссией.

Проект понравился. Замечаний нет. 184 Принято к
сведению
комиссией.
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Нужный, полезный для города и для жителей проект. 15 Принято к
сведению
комиссией.

Не возражаю строительству дублера, но, чтобы территория моей 
организации не была ликвидирована, так как я тогда останусь 
без работы.

15 Принято к
сведению
комиссией.

Я за проект. 73 Принято к
сведению
комиссией.

С проектом ознакомилась, замечаний нет, проект поддерживаю. 37 Принято к
сведению
комиссией.

Я. как представитель моей семьи (4 чел.), категорически против 
строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. 
Проведенные 28.12.16 г. Слушания полная профанация: в зале 
находились ангажированные участники, а мнения жителей под 
окнами которых пройдет дорога услышаны не были. Жителей в 
зал не пустили 3 кордона полиции и микрофон для выступления 
не предоставили. Эти слушания -позор. Власти разгружают от 
автотранспорта центр, при этом уничтожают спальные районы 
нагромождением эстакад и развязок под окнами. Да город 
должен развиваться, но не за счет ухудшения жизни москвичей. 
К сожалению, проведенный 28.12.16 спектакль сильно 
подрывает веру в то что наши избранные «слуги народа» 
работают во благо своих избирателей и улучшения условий 
жизни в Москве.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически против данного строительства. Это повлечет за 
собой ухудшение экологии, качества жизни людей. Снизит 
стоимость жилья вдоль трассы.

1 Принято к
сведению
комиссией.

: «Мы категорически против строительства дублера 
Кутузовского проспекта в предложенном на слушаниях 
28.12.2016 г. варианте.»

Мы, жители района Кунцево категорически против 
строительства дублера Кутузовского проспекта в предложенном 
на слушаниях 28.12.2016 г. варианте. На участке от Рублевского 
шоссе до ул. Гвардейская по улице Ивана Франко в настоящее 
время организовано 2-х полосное движение автотранспорта. В 
предложенном проекте предлагается увеличить количество 
полос до 10: 6 полос дублера и 2 полосы для расширения 
существующей проезжей части. Эти изменения повлекут 
увеличение потока машин в 5 раз, перегруженность транспортом 
очень отрицательно скажется на экологии района. В качестве 
защиты предлагается установить защитные экраны вдоль 
дороги, а на части домов шумозащитные стеклопакеты. Но 
защитные экраны не фильтруют воздух, а жить в домах без 
возможности открытия окон невозможно. Люди выходят на 
улицы, во дворах гуляют дети и пожилые люди. Все они будут 
вынуждены дышать загазованным воздухом. Стоит также 
отметить, что вдоль улицы Ивана Франко положены 3 колеи

60 Принято к
сведению
комиссией.
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железной дороги Смоленского направления (планируется 
увеличение до 5) и за железнодорожным полотном 4 полосы 
движения по улице Красных Зорь. На основании 
вышеизложенного предлагаем отклонить предложенный на 
рассмотрение проект Северного дублера Кутузовского 
проспекта.

Требую отклонить проект планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети Северного дублера 
Кутузовского проспекта от МКАД до ул. Гвардейская, ввиду 
следующего. Представленный на публичные слушания 
28.12.2016 г. проект не учитывает негативное воздействие 
предполагаемой трассы на экологическую ситуацию в 
прилегающих густонаселенных кварталах района Кунцево, 
имеющих плотную застройку. Кроме того, авторы проекта не 
проработали способ компенсации зеленых насаждений, вырубка 
которых предполагается для размещения СДКП. Также полагаю, 
что при проведении публичных слушаний по вышеуказанному 
вопросу 28.12.2016 г. были грубо нарушены права граждан на 
разное выражение своего мнения, предусмотренные п.4 ст.28 
Градостроительного кодекса РФ, что выразилось в учинении 
препятствий лицам, явившимся в место проведения слушаний, в 
зал заседания, а также в необеспечении возможности задавать 
вопросы представителю организации проектировщика всем 
участникам слушаний. Требую повторного проведения 
публичных слушаний по вышеуказанному вопросу.

1 П ринято к
сведению
ком иссией.

Отзыв на проект планировки территории линейного объекта 
участка УДС Северного дублера Кутузовского проспекта от ул. 
гвардейская до ул. Минская и от МАКД ДО УЛ. Гвардейская 
Представленный на публичные слушания проект планировки 
СДКП выполнен с нарушением земельного законодательства, 
Градостроительного кодекса РФ, ФЗ «Об охране окружающей 
среды», ФЗ «Об экологической экспертизе». 
Градостроительного кодекса г. Москвы. В проекте не учтено 
комплексное воздействие ж/д Смоленского направления, 
открытых участков метрополитена, СДКП и улиц районного 
значения, гаражного рельефа местности на условия жизни 
жителей. Реализация предложенного проекта нарушает 
конституционные права жителей района на жизнь, здоровье, 
благоприятную экологию, вступает в конфликт с 
имущественными интересами граждан. Поэтому возражаю 
против реализации представленного проекта СДКП.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Настоящим передаем Вам мнение жителей района Кунцево, 
которые КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - участка Северного дублера 
Кутузовского проспекта от улицы Гвардейская до улицы 
Минская, предложенного на слушаниях 28.12.2016 г., и которые 
ТРЕБУЮТ ЕГО ОТКЛОНИТЬ.

Мы жители района Кунцево г. Москвы, выступаем 
категорически против утверждения проекта планировки

46 П ринято к
сведению
комиссией.
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территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  
участок Северного дублера Кутузовского проспекта от улицы 
Гвардейская до улицы Минская. Требуем отклонить. 
Представленный на публичные слушания проект выполнен с 
нарушениями земельного законодательства, Градостроительного 
кодекса города Москвы, положения о составе, порядке 
подготовки, согласования и представления на утверждение 
проектов планировки территорий в городе Москве, 
действующего Генерального плана г. Москвы, санитарных и 
строительных норм. Проектная документация содержит 
противоречия и ошибки. Проект не учитывает негативное 
воздействие трассы с интенсивным движением на 
экологическую ситуацию в прилегающих густонаселенных 
районах с плотной застройкой. Реализация данного проекта не 
только не решает транспортных проблем, но и создает новые 
транспортные, экологические и социальные проблемы, 
противоречит целям устойчивого развития г. Москвы, 
Генеральному плану г. Москвы в части целей и задач социально- 
экономического развития Москвы, целям государственной 
программы города Москвы «Развитие транспортной системы». 
Фактические параметры трассы не соответствует категории 
линейного объекта, указанной в Генеральном плане г. Москвы. 
Проект не учитывает в качестве альтернативного варианта 
реализуемый проект по организации ускоренного движения 
электропоездов на участках «Москва-Одинцово», «Москва- 
Усово» со строительством 3 и 4 главных путей Смоленского 
направления Московской железной дороги с перехватывающей 
парковкой в районе г. Одинцово.

Настоящее обращение, это жалоба на всех кто связан с 
проектом Северного дублёра Кутузовского проспекта - 
СДКЩпрохождение вдоль улИвана Франко со съездом на 
улицы района около платформы Рабочий посёлок. Хочу сказать 
Вам. что я,человек который голосовал за Вас, Ваш избиратель, 
я также поддержал партию единой России, только потому что 
Вы просили это сделать.Я планировал до сегодняшнего дня 
голосовать за Путина. Но то, что произошло 29.12.2016г. меня 
и тех кто был рядом заставило задуматься. Сообщаю 
следующее.28.12.2016г. было публичное слушания по проекту 
планировки Северного дублёра Кутузовского проспекта, оно 
проходило в Колледже сферы услуг № 44 (ул.Бобруйская,д.23 
Организаторами слушания было сделано хитрое решение.Они 
в одном здании оборудовали 2 помещения, одно для 
представителей властей и ее нанятой массовкой, а второе 
помещение это для обычных людей, кто пришел послушать, 
задать вопросы. Так вот, обычных людей в зал для 
представителей властей не пустили. Второй зал был 
оборудован стульями и экраном на котором велась трансляция 
того, что происходит в зале для властей. Когда люди вошли в 
зал тот что не ля властей, нам включили трансляцию, того что 
происходит в зале для власти, а именно сидели представители 
власти и перед ними массовка и каждый из задающих вопросы, 
благодарил их за проект, поддерживал проект, и задавал 
абсолютно идиотские вопросы. Люди которые были в зале для 
народа, послушав несколько таких вопросов,стали просить у

1 Принято к
сведению
комиссией.

|
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организаторов, чтобы им в зал принесли микрофон,чтобы все 
могли также задавать вопросы.Организаторы обещали его 
принести, после того как в течении получаса в зал для народа 
не принесли микрофон, народ стал возмущаться, а после того 
как в зале для властей какая то женщина которая читала по 
бумажке и не смогла прочитать свою фамилию стала 
благодарить власть за такой чудесный проект, половина зала в 
котором находились люди из народа просто встали и пошли в 
зал где находились представители власти. Так вот никого не 
пустили, полиция и организаторы стали угрожать, что всех 
арестуют, что никого не пустят туда. Народ пытался поговорить 
мирно, затем стали ругаться. ..затем просто просили дать 
микрофон, чтобы задать вопрос властям и поговорить, но все 
бесполезно. Я  видел глаза людей, люди были в шоке, никто не 
мог поверить в происходящее. Нас всех загнали в помещение, 
включили телевизор и мы смотрели как там власть и их 
массовка восхищаются проектом и одобряют его. Люди, 
которые были в зале не для властей, были против этого 
проекта. Итог, людей которые не были массовкой запустили в 
отдельный зал и не дали им слово, а в другом зале, власть и ее 
массовка разыграли спектакль, что все довольны и 
счастливы.Сергей Семенович, я видел глаза людей, я слышал 
их возмущения, я видел как чиновники просто насрали на всех 
этих людей.Эти слушанья были формальными, нечестными и 
не справедливыми! Люди которые выходили оттуда не будут 
голосовать за Путина и за Вас.Действия чиновников это 
саботаж работы Вашей и действующей власти! Там не было 
сторонников навального и прочих, но благодаря действиям 
префектуры зао, Хуснуллина(который курирует этот вопрос) 
Вы обеспечили протестные движения и настроения. Я прошу 
Вас провести честный опрос жителей района о дублёре 
Кутузовского прос.Люди против, проект недоработан, 
экологической экспертизы нет. Я  прошу Вас наказать тех, кто 
провел данные слушанья, так как на них народ был унижен и 
оскорблен, а власти Москвы, в Вашем лице и власть Путина 
были дискредитированы.Также хочу сообщить, что сейчас 
ведется снос гаражей вдоль ул Ивана Франко и платформы 
Рабочий посёлок. Так вот, проект еще не утвержден, а гаражи 
уже сносят, компенсация копеечная (экспертизы оценки 
стоимости гаражей в разы больше), а что самое ужасное, 
сносят потому что выделили бюджет и его нужно 
оприходовать до конца года иначе будет поздно.Люди 
собираются митинговать, волна недовольства выросла 
максимально!
I. Суть проекта. Проект никак не обоснован экологически. 

Трассу с нагрузкой более половины МКАД суют под самые окна 
наших домов, хотя для таких магистралей действуют требования 
прохождения не ближе 300-400 метров от жилых домов. 
Реальная зона поражения жилых районов вследствие 
запыленности, выхлопных газов, шума от трассы - от ул. Ивана 
Франко до Молодогвардейской улицы; ухудшение транспортной 
ситуации до Ярцевской и более; прогнозируемое снижение 
стоимости жилья до 30%. Проектировщики трассы проявили 
трогательную заботу об экономии денег инвестора и 
практически проигнорировали интересы жителей нашего 
района. Проект никак не обоснован экологически. Трассу с 
нагрузкой более половины МКАД суют под самые окна наших

18



домов, хотя для таких магистралей действуют требования 
прохождения не ближе 300-400 метров от жилых домов. 
Реальная зона поражения жилых районов вследствие 
запыленности, выхлопных газов, шума от трассы — от ул. Ивана 
Франко до Молодогвардейской улицы; ухудшение транспортной 
ситуации - до Ярцевской и более; прогнозируемое снижение 
стоимости жилья - до 30%. Проектировщики трассы проявили 
трогательную заботу об экономии денег инвестора и 
практически проигнорировали интересы жителей нашего 
района. Экспозиция: ОВОС и ныне там. К собранию публичных 
слушаний по новому проекту Северного дублёра Кутузовского 
проспекта (СДКП) в управе Кунцево развёрнута экспозиция. По 
идее, на этой экспозиции специально обученные консультанты 
должны давать пояснения интересующимся жителям по любым 
нюансам проекта. Посетили сне действо и представители нашей 
инициативной группы. И выяснили, что ничего нового к тому, 
что опубликовано в документах по проекту СДКП на сайте 
управы, сотрудники НИИПИ Генплана сообщить не могут. 
Например, не могут они пояснить конкретных расчетов, 
обосновывающих сварганенный ими проект. Из их объяснения 
следовало, что единственным критерием для выбора проектных 
решений была экономия денег концессионера. Иначе говоря, 
было выбрано самое дешёвое решение для строительства дороги 
с заданной пропускной способностью. И расчёты велись без 
учёта того, что трасса проходит по районам Западного округа с 
плотной жилой застройкой. Вот и получился некий сферический 
конь в вакууме, а не нормальный обоснованный расчётами 
проект. Так, в НИИПИ считают, что. скажем, на ул. Ивана 
Франко пробок никогда не бывает, и отразили это в поясняющих 
таблицах. Они также считают, что с дублёра на ул. Ивана 
Франко будут съезжать только жители района Кунцево, которые 
с помощью СДКП объедут пробки на Кутузовке и Можайке, 
поэтому на дорожную ситуацию в районе дублёр ну никак не 
повлияет. Правда, на вопрос, где жители района въедут на 
СДКП, например, при движении по Кутузовскому проспекту, 
ответа консультанты не дали. И не могли дать, так как, исходя 
из ошибок в проекте и несогласованности поясняющих таблиц, 
данные, видимо, были взяты е потолка. Разработчики разных 
листов проекта не удосужились даже согласовать между собой 
те цифры, которые они изобразили. Вот и получилось, 
например, в районе ул. Гвардейская необоснованное увеличение 
трафика. Иначе, как размножением автомашин почкованием, 
увеличение потока на 25% на срезе СДКП в указанном районе 
объяснить невозможно. Представленная на экспозиции 
документация не соответствует требованиям
Градостроительного кодекса и по составу. Так, не оказалось на 
ней документа, описывающего оценку воздействия окружающей 
среды (ОВОС). Правда, консультант утверждала, что где-то в 
недрах НИИПИ данный документ имеется, и на собрание его 
принесут. Вот только зачем он будет нужен 28.12.2016, если его 
проанализировать будет невозможно вследствие ограниченности 
времени собрания и толщины документа? Поэтому нашей 
инициативной группе в очередной раз пришлось выполнять за
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дипломированных специалистов из НИИПИ Генплана, а также 
за муниципальных депутатов района Кунцево, без замечаний 
пропустивших проект на публичные слушания, их работу. 
Соблюдают ли проектировщики установленные руководства по 
ОВОС. Мы вооружились утверждённым распоряжением 
Министерства транспорта Российской Федерации № ОС-482-р 
от 22.11.200! «Руководством по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) при проектировании, 
строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 
дорожного хозяйства». Там есть много интересного, но в статье 
мы приведём лишь краткие моменты из данного руководства, 
которые, как нам кажется, должны были учесть 
проектировщики, и спроецировали на представленные к 
слушаниям документы (цитируются пункты «Руководства ...», 
наши комментарии даются курсивом). 8.2.1. Заказчик 
(исполнитель) проводит исследования по оценке воздействия на 
окружающую среду в соответствии с ТЗ. с учетом альтернатив 
реализации, целен деятельности, способов их достижения и 
подготавливает предварительный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду. Как уже было сказано, в 
отношении проектирования СДКП действовал лишь фактор 
сохранения прибылей концессионера (и мэрии Москвы), 
поэтому никаких вариантов в зависимости от экологической 
ситуации не рассматривалось.8.2.2. Исследования по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности включают: оценку воздействий на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
распространения, а также прогнозирование экологических и 
связанных с ними социальных и экономических последствий); 
определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или 
предотвращающих негативные воздействия, оценку их 
эффективности и возможности реализации; оценку значимости 
остаточных воздействий на окружающую среду н их 
последствий; сравнение по ожидаемым экологическим и 
связанным с ними социально-экономическим последствиям 
рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта отказа от 
деятельности и обоснование варианта, предлагаемого для 
деятельности (вероятности возникновения риска, степени, 
характера, масштаба, зоны реализации; разработку предложений 
по программе экологического мониторинга и контроля на всех 
этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности; разработку рекомендаций по проведению 
послепроектного анализа реализации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности; подготовку предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая 
краткое изложение для неспециалистов). Думается, искать 
прогнозы, сравнение последствий для экологии районов, оценку 
остаточных воздействий после реализации защитных 
мероприятий, а тем более, краткое изложение для 
неспециалистов не приходится. Мы готовы опубликовать любые 
обоснованные возражения, если мы неправы. 8.3.3. Участие 
общественности при подготовке материалов по оценке
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воздействия на окружающую среду может осуществляться: на 
этапе представления первоначальной информации; на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации. Для намечаемой 
инвестиционной деятельности заказчик проводит 
вышеперечисленные этапы оценки воздействия на окружающую 
среду на всех стадиях подготовки документации по намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, представляемой на 
государственную экологическую экспертизу. Считаем, что туг и 
комментарии не нужны. 9. Информирование и участие 
общественности в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду. Мероприятий в пункте много, 
заинтересованные лица могут с ними ознакомиться, но главное 
ни одно из них не выполнено. 1. Общие положения. 1.1. 
Экологическая безопасность является одним из основных 
показателей эффективности инвестиций в развитие 
автомобильных дорог. Показатели экологической безопасности 
должны рассматриваться в комплексе с характеристиками 
экономической эффективности проекта. Фигушки! Никакого 
комплексного решения в проекте не представлено, ведь 
концессионеру не нужна эта абстрактная экология. 1.3. В 
настоящем Руководстве дорожные объекты в соответствии с 
международными требованиями разделены на три 
«экологических класса»: Первый класс - крупные объекты, 
оказывающие значительное воздействие на окружающую среду 
-федеральные и областные магистральные и скоростные дороги 
1 -й и 2-й категорий с числом полос движения не менее четырех 
и искусственные сооружения на них, отдельные мосты и 
путепроводы длиной более 500 м. Международными нормами и 
федеральными документами строительство дорожных объектов 
первого класса отнесено к экологически опасным видам 
деятельности. А СДКП н «скоростной», и «магистральный», и 
число полос 6! Однозначно, экологически опасный. А его нам 
чуть ли не во дворы! 1.7... Для автомобильных дорог и 
входящих в их комплекс сооружений основной обобщающей 
характеристикой уровня воздействий на окружающую среду 
является интенсивность движения. 1.8. Оценка экологической 
безопасности автомобильных дорог должна охватывать 
следующие группы и виды воздействий, различающиеся по 
источникам их возникновения: а) Транспортные загрязнения 
(выбросы) - выбросы транспортных средств, пользующихся 
дорогой: отработанные газы, транспортный шум, пылевидные 
(твердые) выбросы и продукты износа покрытий, загрязняющие 
воздух, почву и водные стоки на прилегающей территории, б) 
Изменения природных и хозяйственных систем вследствие 
внедрения дороги и входящих в ее комплекс инженерных 
сооружений: изъятие земель, переформирование рельефа, 
изменение стока, уровня условий движения фунтовых вод, 
разделение биосистем и хозяйственных угодий, существующей 
инфраструктуры. в) Технологические воздействия при 
выполнении строительных или иных работ: загрязнение 
атмосферы, почвы и водоемов при работе дорожных машин, 
производственный шум, распространение пыли, временное
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изъятие, засорение земель. Ничего этого в проекте (и в 
материалах к слушаниям) мы не видим. 1.9. Основными 
объектами воздействия автомобильных дорог на окружающую 
среду являются следующие компоненты: 1.9.1. Природные: - 
воздух (загрязненность газами, пылью, уровень шума, 
микроклимат); водные ресурсы (загрязненность поверхностного 
стока, водоемов, подземных вод, изменение уровня фунтовых 
вод); земельные ресурсы, почва (стабильность грунтовых масс, 
сопротивляемость эрозии, плодородность почвенного слоя); 
биологические ресурсы (растения, животные суши, водной 
среды). 1.9.2. Социально-экономические: условия обитания 
населения (санитарные, психологические параметры); 
экономические интересы сообщества. отдельных лиц 
(возможности экономического развития, рабочие места, 
сохранность жизненного уклада); землепользование (жилье, 
сельское хозяйство, леса рекреация, дачное хозяйство), 
размещение промышленных и других предприятий; 
транспортная инфраструктура (доступность социальных 
объектов, сохранность сложившейся системы связей); эстетика 
ландшафта (природного, окультуренного, урбанизированного). 
Кто-нибудь представляет себе эстетику ландшафта, скажем, на 
месте вырубленных деревьев в разных районах?! 10.1.3. При 
оценке воздействия дороги на социальную среду следует 
учитывать, что возможный положительный социально- 
экономический эффект от улучшения транспортных связей и 
развития инфраструктуры проявляется в масштабе всего региона 
„ тогда как негативные последствия от воздействия автодороги 
на социальную среду непосредственно затрагивают интересы 
людей, проживающих в зоне экологического влияния дороги. 
10.1.5. При наличии недопустимого уровня транспортного 
воздействия на участках приложения автодорог в пределах 
перспективных границ населенных пунктов, с целью 
исключения ухудшения условий проживания населения в 
процессе эксплуатации этих дорог, следует предусматривать 
защитные зеленые насаждения, земляные валы, защитные 
экраны или изменение приложения трассы с обходом 
населенных пунктов. Умные люди это - руководство писали. 
Жаль только мэрии оно не указ. Какое такое население, когда 
тут десятки миллиардов на кону! А население только раз в году 
является электоратом, да и то на выборы не ходит. А в остальное 
время оно то, чем себя считает. На этом мы заканчиваем 
цитирование, весь текст ((Руководства» занимает 48 страниц 10- 
м кеглем. Однако читатели могут спросить нас, как всё это 
учесть в проекте СДКП. И на этот случаи мы оставили 
последнюю цитату. 1.2. При проведении ОВОС заказчик 
(исполнитель) обеспечивает использование полной и 
достоверной информации, средств и методов измерений, 
расчетов, оценок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Специально уполномоченные 
государственные органы в области охраны окружающей среды 
предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по 
экологическому состоянию территорий и воздействию 
аналогичной деятельности на окружающую среду заказчику
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(исполнителю) для проведения оценки воздействия на 
окружающую среду. Вот и мы поискали опенку аналогичной 
деятельности.

3. СДКП это 60% МКАД. Поскольку заявленная 
пропускная способность СДКП в период пиковой нагрузки 
больше 60% от нагрузки МКАД, аналогичную оценку экологии 
мы и стали искать применительно к МКАД. Найденный аналог 
называется «Государственный комитет Российской Федерации 
по охране окружающей среды. Приказ от 30 апреля 1997 года№ 
193 «Об утверждении заключения государственной 
экологической экспертизы но материалам технико
экономического обоснования реконструкции МКАД (раздел 
«Автомобильная дорога»). Подготовила заключение экспертная 
комиссия, в состав которой вошли 2 академика и множество 
докторов и кандидатов наук. Заключение тоже весьма объемное, 
поэтому процитируем из него только некоторые расчеты, 
применительно к требованиям пп. 1.7 н 1.9 изложенного выше 
руководства. В заключении сказано, что указанные в нём 
выводы действуют для дорог 1 и 2 класса. Оценка вреда 
рассчитана для дороги с 8 суммарными полосами. Итак: 1) 
Атмосфера. Зона воздействия МКАД по среднесуточным 
концентрациям N0(2) в воздухе с 2015 года - от 180 до 500 м, 
максимальные разовые концентрации N0(2) на уровне 1 ПДК 
обнаруживаются на расстоянии 2-2,5 км (по прогнозу на 2015 
год на расстоянии до 7 км). Размеры зоны устойчивого 
сверхнормативного загрязнения до 500 м на 2015 год. 2) Шум. 
Величины зон акустического дискомфорта, простирающиеся от 
МКАД до кривой, ограничивающей нормативные значения, в 
1997 году составляли для дневного периода 430-500 м, для 
ночного - 700-800 м. К 2015 гаду зоны акустического 
дискомфорта возрастают приблизительно в 1.5-2 раза 
соответственно. Применение предложенного комплекса 
шумозащитных мероприятий (установка шумозащитных стенок- 
экранов) обеспечит приемлемые акустические условия 
проживания только для 10% населения, а многоэтажная 
застройка шум ещё больше усугубляет. 3) Ливневые сточные 
воды с полотна дороги. Требуют специальных мероприятий по 
очистке. 4) Почва. Повышенное содержание свинца в почвах 
придорожной зоны отмечается до 100 м и более от дорожного 
полотна. При прогнозируемой интенсивности движения до 70 
тыс.авт./сут. вдоль автодорог могут формироваться 
антропогенные геохимические аномалии свинца и других 
тяжелых металлов на значительных площадях. Кроме того, 
вдоль трассы спрогнозировано оседание бензапирена, пыли от 
истирания шин, сдувания ее с кузова и колес автомобилей, 
износа дорожного покрытия и тормозных колодок, а также сажи 
от сгорания топлива.

4. Выводы. Вот такая у нас получилась ОВОС в первом 
приближении. Если расчётные параметры СДКП но 
интенсивности движения будут достигнуты, то выбросы 
вредных веществ и пыли, а также шум от трассы превысят ПДК 
в примыкающих районах ЗАО на расстояние 2,5 -7 км. от
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дороги. Земля вдоль трассы потребует постоянной 
рекультивации, особенно возле остановок общественного 
транспорта. Сточная вода с трассы потребует очистки, которая 
непонятно где н как будет осуществляться в наших спальных 
районах. Проблемы усугубятся массовой вырубкой деревьев 
вдоль дублёра, а оставшиеся засохнут от оседающих вредных 
веществ. Ещё имеющиеся природные ландшафты будут 
изуродованы.

II. 28 декабря 2016 года в районах Кунцево, Можайский 
и Фили-Давыдково должны были пройти собрания публичных 
слушаний по «новому» проекту планировки Северного дублёра 
Кутузовского проспекта (СДКП). Должны были, но вместо 
открытого и честного разговора с жителями местная власть под 
видом публичных слушаний устроила наглый н циничный фарс 
по объявлению воли «бояр» холопам. Об жителей публично 
вытерли ноги в угоду строительному капиталу. Сообщаю о 
следующих нарушениях: Время и место проведение публичного 
слушания. 28 декабря 2016 года было публичное слушания по 
проекту планировки Северного дублёра Кутузовского проспекта 
проходило в Колледже сферы услуг № 44 (ул. Бобруйская, д.23) 
в 19.00. Время проведения было выбрано специально неудобное 
для всех жителей района, так как день был рабочий, а люди 
работают в Москве до 18.00 и 19.00 (а также до 18.30, 19.30 н 
позже), таким образом было сделано так, чтобы на слушание не 
попали часть работающих жителей района. Кроме того, с 28 
декабря начинается предновогодняя суета, все стремиться в 
магазины за подарками и продуктами для новогоднего стола. 
Таким образом дата и время были выбраны изначально 
неподходящие для посещения жителями района названного 
мероприятия. Далее, место проведение слушания Колледж 
сферы услуг № 44. г. Москва, ул. Бобруйская, д.23. Данное 
место находится на окраине района, среди пятиэтажек, 
небольшой промзоны, очень неудобное в плане логистики, 
добраться своим ходом не просто, место очень темное (в 19.00 
там уже тьма) находится около леса, вокруг плохая 
освещенностью, зимой, после работы идти практически в лес 
никто не захочет. Таким образом, даже если у кого-то и было 
желание попасть на мероприятие, место его проведение просто 
отсекало желание идти туда. Общественные слушания могли 
провести в префектуре ЗАО, которая очень удобна в плане 
логистики и всем известна, но назло людям мероприятие 
провели в отдаленном месте в неудобный день и время. Таким 
образом, организаторы общественного слушания 
препятствовали участию жителей района Кунцево в 
общественных слушаньях и это является злоупотреблением 
правом. Аналогичное злоупотребление правом часто 
встречается в корпоративных спорах, когда недобросовестные 
участники гражданского оборота проводят собраниях в 
труднодоступных местах. Высший Арбитражный Суд уже не в 
первый раз, исходя из различных правовых оснований, указывал 
на недопустимость проведения общего собрания, если при этом 
умышленно создаются условия, препятствующие участию в нем.
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Такой рейдорский и недобросовестный способ проведения 
собрания продемонстрировали организаторы публичного 
слушанья и Префектура ЗАО г. Москвы. Данные действия 
саботируют н очерняют работу Московского правительства и 
сеют протестные движения и настроения в преддверии 
президентских выборов. Регистрация граждан пришедших на 
общественные слушания. Люди, которые пришли на 
общественные слушания были вынуждены находится долгое 
время на улице, к 19.00 регистрация желающих не была 
закончена, люди стояли и мерзли на улице. Внутрь не пускали. 
Организаторы сделали так, что в помещение запускали по три 
человека. Этих трех человек регистрировали трое 
представителей организаторов, при этом количество охраны и 
просто каких-то людей, которые якобы от организаторов 
проводили наблюдение было большое количество. Обращаю 
внимание, что помещение, в котором проводилась регистрация 
позволяло запустить внутрь здания в фойе половину пришедших 
граждан, которые там могли в очереди дожидаться, когда будет 
закончена регистрация, но организаторы сделали так, что люди 
стояли и мерзли на улице. Скотское отношение к людям было 
продемонстрировано уже в самом начале. Не допуск граждан к 
общественным слушаниям два зала, один для подставных 
жителей, второй для реальных жителей района. Организаторами 
слушания было сделано хитрое решение. Они в одном здании 
оборудовали 2 помещения. Первое помещение то в котором 
находились сами организаторы общественных слушаний, куда 
посадили в качестве жителей района подставных людей 
(массовка за деньги), а второе помещение это для обычных 
людей, настоящих жителей района, кто пришел послушать, 
задать вопросы. Обычных людей, в первый зал не пустили, туда 
смог попасть только одни человек который являлся жителем 
района, остальные были подставные. Второй зал был 
оборудован стульями и экраном, на котором велась трансляция 
того, что происходит в первом зале. Когда началась трансляция 
того, что происходит в Первом зале, люди сидящие во втором 
зале были в шоке. Каждый из массовки, которая находилась в 
первом зале, благодарил местную власть за проект, поддерживал 
проект, и задавал абсолютно идиотские вопросы. Люди, которые 
были во втором зале, послушав несколько таких вопросов, стали 
просить у организаторов, чтобы им в зал принесли микрофон, 
чтобы все могли также задавать вопросы. Организаторы 
обещали его принести, но не принесли. Люди во втором зале 
стали возмущаться, стали требовать, чтобы их пустили в первый 
зал (кстати в нем было очень много свободных мест), на что 
всем было объяснено, что в первый зал их не пустят н кто будет 
пытаться туда попасть их арестует полиция. Таким образом 
обычных людей загнали во второй зал, включили телевизор, на 
котором показывали спектакль под названием общественные 
слушания, а именно по нему показывали, как представители 
власти и ее массовка восхищаются проектом и одобряют его. 
100% находившихся во втором зале были против проекта. У 
людей были вопросы, предложения, замечания по проекту, но 
им не дали слово. В первом зале власть и се массовка разыграли
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спектакль, что вес довольны к счастливы. Снос гаражей по 
неутвержденному проекту. Сообщаю, что сейчас ведется снос 
гаражей вдоль ул. Ивана Франко и платформы Рабочий посёлок. 
Так вот, проект еще не утвержден, а гаражи уже сносят, 
компенсация копеечная (экспертизы оценки стоимости гаражей 
в разы больше), а что самое ужасное, сносят потому что 
выделили бюджет и его нужно оприходовать до конца года 
иначе будет поздно, так объяснили людям, которые были 
владельцами снесенных гаражей. Нарушения проекта. 
Представленный на публичные слушания проект планировки 
линейного объекта Северный дублёр Кутузовского проспекта 
(СДКП) выполнен с нарушением земельного законодательства. 
Градостроительного кодекса РФ, ФЗ «Об охране окружающей 
среды», ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Градостроительного кодекса города Москвы, Положения о 
составе, порядке подготовки, согласования и представления на 
утверждение проектов планировки территорий в городе Москве, 
действующего Генерального плана города Москвы, санитарных 
и строительных норм. Согласно статьям 32, 33 Федерального 
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
оценка воздействия на окружающую среду должна быть 
выполнена на всех этапах подготовки документации, а согласно 
статье 3 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» экологическая экспертиза должна 
быть обязательно проведена до утверждения проекта 
планировки. Вместе с тем, документ по экологической 
экспертизе не был представлен на экспозиции к слушаниям. 
Проектировщики не учли вредных факторов, воздействующих 
на экологическую ситуацию в густонаселённых районах с 
плотной застройкой, от прохождения в непосредственной 
близости от жилых домов 40 тысяч автомобилей в сутки. 
Заявление главного инженера ГУЛ НИИПИ Генплана Москвы 
Крестмейна М.Г. на прошедшем в районе Кунцево собрании 
публичных слушаний о том, что нет необходимости на этапе 
планировки учитывать экологические требования, поскольку в 
Москве есть трассы, проходящие в 10 метрах от домов, является 
свидетельством неподготовленности проекта. В проекте вообще 
не учтено комплексное воздействие железной дороги 
Смоленского направления, СДКП и улиц районного значения на 
условия жизни жителей. Так, нарушены статьи 44 н 52 
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и п. 2.5.6 
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и 
представления на утверждение проектов планировки территорий 
в городе Москве, в том числе при разработке проекта 
планировки не установлены санитарно-защитные зоны (далее 
СЗЗ). Рассматриваемый проект планировки предусматривает 
размещение автомобильной дороги в СЗЗ железной дороги с 
уменьшением ширины и площади озеленения этой СЗЗ в 
нарушение норм, указанных в п. 8.20 СП 42.13330.2011 
«Градостроительство, планировка и застройка городских и 
сельских поселений» и п. 3.1.8 СанПиН 2.1.6.1032-01. 
Разработчиками проекта не учтен факт попадания в границы
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резервно-технологической и защитной полос проектируемой 
дороги, существующих детских и спортивных площадок, 
детских образовательных учреждений, жилых домов по ул. 
Ивана Франко.
Проектируемое прохождение СДКП в непосредственной 
близости от платформ «Кунцево» и «Рабочий посёлок» ставит 
под угрозу здоровье и жизнь лиц, находящихся на них. При 
подготовке проекта и публичных слушаний по нему не 
выполнены требования приказа Госкомэкологии 16.05.2000 N 
372, в частности, об информировании общественности, 
вследствие чего отсутствуют необходимые условия для 
принятия законного решения об утверждении проекта 
планировки. В проекте не выполнены требования статьи 16 
Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», требования пл. 2.2, 3.2.1 СанПиН 
2.1.6.1032 01 «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест», не 
рассчитана возможность выполнения требований СНиП Н-12-77 
«Строительные нормы и правила. Защита от шума». 
Проектировщиками не предложен способ компенсации 
предполагаемых к вырубке зеленых насаждений, что было 
продемонстрировано на собрании публичных слушаний в 
районе Кунцево 28.12.2016 г., когда представители НИИПИ 
Генплана предложили компенсировать вырубаемые деревья 
деньгами. Также проектировщиками не продумана возможность 
размещения в районах со сложившейся плотной жилой 
застройкой очистных сооружений для воды, стекающей с 
полотна трассы. Проект разработан без учёта вызванного им 
изменения автомобильного движения на улицах прилегающих 
районов, на экспозиции к публичным слушаниям эксперты не 
смогли дать каких-либо пояснений по указанному вопросу, а 
соответствующее объяснение и расчеты в предложенных 
материалах отсутствуют, Считаем, что реализация проекта 
приведёт к перегрузке и созданию заторов на улично-дорожной 
сети, ухудшению качества работы наземного общественного 
транспорта в районе Кунцево по улицам Ивана Франко, 
Партизанской, Леси Украинки. Полоцкой, Коцюбинского из-за 
организации съезда с Северного дублёра в район и сноса 
гаражей и автостоянок на 1500 машиномест. Проект не 
учитывает тот факт, что из всех автомобилей, проезжающих по 
улицам Москвы, только 44,7% принадлежат жителям города. 
Кроме того, разработчики не учли, что уровень
автомобилевладеиия в Москве существенно превышает уровень 
автомобилепользовання. В случае ввода Северного дублёра 
Кутузовского проспекта весь поток по нему добавится к 
неизменному потоку по Можайскому шоссе Кутузовскому 
проспекту до площади Победы. При имеющейся конфигурации 
дороги с учётом районов её прохождения основной поток по 
дороге составит личный автотранспорт маятниковых мигрантов 
из Московской области, прибывающий по Северному обходу г, 
Одинцово и по МКАД. Внутригородской поток по дороге будет 
минимален, поскольку въезд в направлении центра 
проектируется из района Можайский, а съезд в направлении
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области в район Кунцево с минимальным расстоянием между 
ними 4.6 км по местной внутрирайонной уличной сети. Считаем, 
что рассматриваемая в проекте дорога будет провоцировать 
заезд иногородних автомобилей в Москву вместо снижения 
общего трафика. Таким образом, проект СДКП нарушает 
конституционные права жителей района на жизнь, здоровье, 
благоприятную экологию, сохранение имущества и 
информацию. Предложенный проект несёт угрозу жизни, 
здоровью, имущественным лнтерссам граждан, и противоречит 
линии государства на улучшение экологии, о чем заявил 
Президент Российской Федерации на заседании Госсовета по 
экологии 27.12.2016 г. Реализация представленного на 
публичные слушания проекта планировки не только не решает 
транспортных проблем, но и создаёт новые транспортные, 
экологические н социальные проблемы, противоречит целям 
устойчивого развития города Москвы, Генеральному плану 
города Москвы в части целей и задач социально-экономического 
развития Москвы и категории линейного объекта в 
рассматриваемом коридоре, целям государственной программой 
города Москвы "Развитие транспортной системы" Проект не 
учитывает тот факт, что в настоящее время реализуется проект 
по организации ускоренного движения электропоездов на 
участках "Москва -Одинцово" "Москва - Усово" со 
строительством 3 и 4 главных путей Смоленского направления 
Московской железной дороги в существующей полосе отвода. 
Итог. На основании изложенного, считаем, что общественные 
слушания от 28 декабря 2016 года по проекту планировки 
Северного дублёра Кутузовского проспекта проходившее в 
Колледже сферы услуг № 44 (г. Москвы ул. Бобруйекая, д.23) 
являются незаконными, а сам проект северного дублера 
кутузовского проспекта разработанным с многочисленными 
нарушениями и опасным дли жизни и здоровья жителем района 
Кунцево. Просим Вас:
- Признать общественные слушания от 28 декабря 2016 года по 
проекту планировки Северного дублёра Кутузовского проспекта 
проходивших в Колледже сферы услуг № 44 (г. Москвы ул. 
Бобруйская,д. 23) несостоявшимися.
- Провести общественные слушания по проекту планировки 
Северною дублёра Кутузовского проспекта заново, а именно 
добросовестно, в доступном н удобном месте для жителей 
района, а также в удобное время.
- Наказать всех организаторов н ответственных лиц за 
недобросовестное проведение общественных слушаний 28 
декабря 2016 года по проекту планировки Северного дублёра 
Кутузовского проспекта проходивших в колледж сферы услуг № 
44 (г. Москвы ул. Бобруйская, д.23).
- Обязать префектуру ЗАО г. Москвы провести референдум 
жителей района по одобрению или не одобрению проекта 
Северного дублёра Кутузовского проспекта.
- Провести проверку в том числе правоохранительными 
органами, о законности сноса гаражей вдоль ул. Ивана Франко и 
платформы Рабочий с учетом того, что проект дублера еще не 
одобрен н целевое расходование денежных средств, выделенных

28



на данную работу.
- Взять данную проблему под свой личный контроль.
Категорически возражаю против проекта планировки Северного 
дублёра Кутузовского проспекта от ул. Гвардейская до ул. 
Минская, т.к. он противоречит Генеральному плану г. Москвы, 
целям и задачам социально-экономического развития Москвы, 
государственной программе г. Москвы «Развитие транспортной 
системы». Представленный на публичные слушания проект 
предусматривает строительство магистральной дороги 
скоростного движения в западной части города от МКАД до 
ММДС «Сити». Движение общественного транспорта по данной 
дороги не предусматривается. При планируемой конфигурации 
дороги с учетом районов ее прохождения основной поток по 
дороге составит личный автотранспорт мигрантов из 
Московской обл. Внутригородской поток по дороге будет 
минимальным, т.к. въезд в направление центра проектируется из 
р-на Можайский, а съезд в направлении области в районе 
Кунцево с минимальным расстоянием между ними. В случае 
ввода Северного дублера весь поток по нему добавится к 
неизменному потоку по Можайскому шоссе-Кутузовскому 
проспекту до площади победы. Реализации проекта Северного 
дублера Кутузовского проспекта приведет: 1. Стимулированию 
беспорядочных маятниковых трудовых миграций; 2. 
Увеличению кол-ва автомобилей, выезжающих в центр города, 
на 4670 в час и на 40 тыс. в день; 3. Перегрузка парковочных 
емкостей в центре города и необходимость создания в нем 
дополнительных парковочных мест; 4. Перегрузке и созданию 
заторов на улично-дорожной сети, 5. Увеличению объемов 
выбросов от автотранспорта загрязняющих веществ; 6. 
Ухудшению качества жизни и здоровья населения, повышению 
заболеваемости в жилых районах в зоне влияния магистральной 
дороги. Таким образом, реализация представленного на 
публичные слушания проекта ни только не решает 
транспортных проблем, но и создает новые транспортные, 
экологические и социальные проблемы. В связи с 
вышеизложенным предлагаю: 1. Не допустить утверждения 
представленного проекта планировки. 2. Отказаться от 
строительства магистральной дороги скоростного движения в 
западной части города от МКАД до ММДЦ «Сити». 3. Для 
эффективного решения задачи транспортного обслуживания 
маятниковых миграционных потоков в западной части города 
осуществить строительство транспортного-пересадочного узла в 
районе пересечения МКАД и северного обхода г. Одинцово с 
платной парковкой на 30-40 тыс. мест и станцией 
электропоездов, организовать движение городских 
электропоездов от данного ТПУ через ММДЦ «Сити» до центра 
города в дополнении к мероприятиям по организации 
ускоренного движения электропоездов на участках Москва- 
Одинцово, Москва-Усово.

2
Принято к
сведению
комиссией.

1. Интересы жителей, попадающих под сносимые объекты 
должны быть учтены в полном объеме.

2. Ландшафтные работы должны быть проведены на высоком

1 Принято к
сведению
комиссией.
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уровне.

1. Учесть интересы владельцев сносимых объектов.

2. Экология на уровне современных требований.

В основе одобряю.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Прекратить расширять Ярцевскую ул., ул. Боженко, ул. 
Молодогвардейская, ул. Ивана Франко, не строить в Кунцево 
больше никаких храмов -  которые нафиг никому не нужны. Не 
сыпать тротуары в минусовую температуру реагентами, вовремя 
убирать тротуары, дорожки. Короче начать думать о гражданах, 
пока граждане не начали о себе думать.

1 Принято к
сведению
комиссией.

На ул. Ивана Франко от 2-х веток железной дороги: Смоленской 
и Усовской нечем дышать, да еще невозможно открыть окно. 
Построить дублер про экологию можно забыть. Сколько можно 
издеваться над людьми? Уничтожили ул. Боженко, вырубив все 
деревья, таким образом, район оказался в кольце дорог.
Окраины Москвы превратились в газовые камеры.

1 Принято к
сведению
комиссией.

1 .Безобразно организовано собрание участников публичных 
слушаний, нас посадили в другой зал № 2, микрофон не дали, 
народ возмущен такой организацией 28 декабря. Новый год на 
носу!!! Я живу на ул. Ивана Франко д.40, рядом эстакада, 
Смоленкская ж/д дорога, склад, Усовская ж/д. Поездов проходит 
за сутки больше 200, жить невозможно, шум, пыль. Что вы 
хотите сделать с Кунцево??? Эта дорога не для жителей 
района!!! В угоду кому? Области? А там еще планируют 
скоростную ж/ветку в Сколкова. Дублер не нужен жителям. 
Дублер не нужен нам, жителям района!

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически против строительства северного дублера 
Кутузовского проспекта.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Категорически против строительства дублера! Очень сильно 
пострадает экология. Публичные слушания по вопросу 
строительства произошли с явными нарушениями, так как в зал 
начали подсадных со всей Москвы, а жителей района Кунцево, 
проморозив час на улице, посадили в другой зал без 
микрофонов, лишив слова.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я, категорически против, строительства по ул. Ивана Франко 
северного дублера.

1 Принято к
сведению
комиссией.
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Я категорически против строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта на ул. Ивана Франко.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я, Привалова Светлана Валерьевна категорически против 
строительства Северного дублера Кутузовского проспекта по 
улице Ивана Франко.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Мы проживаем возле ст. Рабочий Поселок. У нас в квартире и 
так постоянный шум от электричек. Мы против строительства 
уличной-дорожной сети, так как будет вырублены деревья, и 
трасса пройдет прямо под нашими окнами. Мы против!

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я. Литвинова Ю.И., против строительства дублера, так как адрес 
проживания выходит непосредственно на данный объект. При 
этом мы живем на 4 этаже, то есть объект прям возле нашего 
окна. И все что будет видно из окна -  эта дорога. При этом 
Ивана Франко шумная улица: полосная дорога, электрички 
через 5 минут. МЫ ПРОТИВ!

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически против строительства дублера вдоль улицы 
Ивана Франко. Это нанесет ущерб экологической обстановки по 
месту моего жительства. МЫ ПРОТИВ!

1 Принято к
сведению
комиссией.

На основании п.2 ст.68 Градостроительного Кодекса г.Москвы 
прошу учесть мои замечания и занести их в протокол 
публичных слушаний. Я категорически возражаю против 
представленного проекта планировки Северного дублера 
Кутузовского проспекта, так как данный проект затрагивает 
жилые кварталы города, превращает так называемые спальные 
районы города в гетто. Призываю, не использовать народные 
деньги против того же народа, а пустить их:

1 .проработку проектов альтернативных трасс, проходящих на 
нежилой застройке и пром.зонах.

2. строительсво скоростного общественного транспорта (метро, 
скоростные трамваи от промышленной зоны «Кунцево» к 
«Моства-Сити») На месте промышленной зоны «Кунцево» 
возможно организовать крупный транспортный пересадочный 
узел.

3. учесть выступление Президента о бережном отношении 
экологии. Со строительством Дублера экология данного района 
необратимо испортится.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я, категорически против строительства северного дублера 
Кутузовского проспекта, так как из-за этого ухудшается 
экология, инфраструктура. Резко снижается стоимость

1 Принято к
сведению
комиссией.
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недвижимости (квартир).

Против дублера Кутузовского. 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Я, категорически против данного проекта, который нарушает 
конституционные права (ст.42, глава 2, Конституция РФ) 
граждан, проживающих по адресу ул. Ивана Франко дома 18, 
20-24 квартала 48. Никакие защитные экраны не спасут людей 
от загрязнения окружающей среды. В данном районе, так как 
помимо дублера существует железная дорога и линии 
метрополитена. Данный дублер -  антисоциальное, антигуманное 
сооружения, предоставляющее огромное опасность для 
подрастающего молодого поколения.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Со строительством дороги и эстакады по Ив.Франко 
категорически против. Восполнить нашу зеленую вековую зону 
ничем вы не замените. Экологи спасайте деревья: дубы, липы и 
фруктов. Деревья -  это жизнь и кислород всех жителей. 
Опомнитесь!

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Категорически против данного проекта. 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Категорически против эстакады вдоль улицы Ивана Франко. 
Хочу жить в прекрасном уголке Кунцево спокойно и оставить 
его своим внукам.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Категорически против этого проекта ни о людях, не о детях 
никто не хочет думать! Машины прежде всего.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Категорически против проекта. Здоровье людей, детей никого не 
интересует.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Категорически против строительства эстакады вблизи нашего 
дома. Единственное место где можно отдохнуть и погулять в 
нашем микрорайоне. С детьми, со старыми жителями. Вы 
хотите снести зеленые насаждения.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Категорически против дороги в том виде, котором она 
представлена.

1. Лишение всех жителей улицы Ив.Франко нашего парка и 
детских площадок.

2. Близкое расположение дороги к домам.

3. Протекание подземной речки, что чревато подстолиным

1 П ринято к
сведению
комиссией.
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провалом грунта и трещинам у домов (так как дома старые)

4. Мы исходилися по центру между прохожд. дороги метро и 
железной дороги и такая дорога эта перебор.

5. В который раз мы приходили на слушания и ни разу на 
интересующие вопросы нам не ответили, микрофон не дают, и 
прямо на ответы не отвечают. Все население наших улиц 
против.

1. Прошу восстановить проход на Кунцевский рынок и к 
платформе «Рабочий поселок» около отделения милиции и 
металлобазы.

2. Я против ухудшения экологии в районе ст. «Рабочий поселок» 
(ул. Боженко и ул. Ивана Франко). Деревья и сейчас срубили, на 
ул. Боженко не оставили не одного дерева!!!

3. Я против расширения проезжей части ул. Ивана Франко. Это 
строительство ухудшит условия жизни простых москвичей.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я против строительства Северного дублера Кутузовского 
проспекта от Мкад до улицы Гвардейская.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически против строительства северного дублера 
Кутузовского проспекта!

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически против Северного дублера Кутузовского 
проспекта от Мкад до улицы Гвардейская.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Требую отменить результаты данных слушаний, так как 
большинство участников не было допущено в зал, и им было 
отказано в возможности выступить устно по микрофону.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Категорически против строительства дублера по ул. Ив.Франко. 
мало того, что люди живут рядом с железной дорогой, так им 
еще и трассу под окна! Просто издевательство над людьми! Чем 
больше вымрут, тем лучше!

1 Принято к
сведению
комиссией.

Категорически против строительства Северной хорды в нашем 
районе. Против загрязнения окружающей среды нашего округа.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Отселяйте дома по Боженко нечетная сторона. Это гетто! 1 Принято к
сведению
комиссией.

Перекопали все и везде ходить невозможно, пройти с коляской 
непросто. Пожалуйста, кто-нибудь придет и попробует выехать

1 Принято к
сведению
комиссией.
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из двора. Мы хотим выселения домов.

Категорически против проекта через Ивана Франко, пустите 
дублер через улицу Красных Зорь и Толбухина. Просьба 
построить парки и скверы около ул. Боженко для улучшения 
экологии района.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Просим снести наши дома по ул. Боженко 11-2-30, так как этот 
проект нарушает экологию и в таких условиях невозможно 
проживать.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Категорически против этого проекта, нарушение экологии, так 
как дом не подлежит выселению, дальнейшее проживание будет 
невозможно.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически против строительства дублера. У нас и так 
очень много дорог и развязок. Дышать нечем. На слушаниях 
были вопросы об экранах, но не нужны экраны. НЕ НУЖНА 
ДОРОГА! Мы не хотим в гетто.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически против строительства дублера Кутузовского. 
Жители района от этого очень сильно пострадают. Резко 
ухудшится экологическая обстановка, ухудшится здоровье 
людей. Подешевеет наше жилье. А также очень плохо 
организованно это слушанье! Много подсадных «уток»!

1 Принято к
сведению
комиссией.

Все это слушание -  склочиный фарс! Нас уже не спрашивают, 
строить или нет, все формально и строительство идет полным 
ходом! В зале сидят «утки», бабули, читающие по бумажкам, 
что это перспективное, а главное, своевременное действо. Нет 
слов. Это же конец относительной экологической свободы! 
Нарушается право на благоприятную окружающую среду (это 
закреплено в Конституцией РФ). Я не хочу жить в облаке газов 
и выхлопов, я не хочу строительства этой «отмывающей» деньги 
затей. Еще раз повторю: Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСВА СЕВЕРНОГО ДУБЛЕРА КУТУЗОВСКОГО 
ПРОСПЕКТА.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я категорически против строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта! Слушанье по данному проекту было 
сорвано, большую часть людей не пустили в зал проведение 
слушанья. Людям не дали возможности задать вопросы. 
Экологической экспертизы не было. В лесопарковой зоне где 
находится Префектура ЗАО растут дубы, средний возраст 
которых 250 лет, судя по проекту их надо срубить, что является 
не законным, так как дуб относят к особо ценным породам 
деревьев. Предлагаю перенести слушанье в более емкую 
аудиторию, чтобы каждый мог слушать и иметь возможность

1 Принято к
сведению
комиссией.
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высказаться.

Я возражаю против строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Я против строительства дублера Кутузовского проспекта. 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Я выступаю категорически против строительства Северного 
дублера Кутузовского проспекта. Причина нарушения норм 
экологии (отсутствие необходимого отступа от жилых домов, 
шумовой дискомфорт, отсутствие данного о вреде экологии и 
здоровью местных жителей). Данная трасса не нежна жителям 
района Кунцево (говорю, как автовладелец и ухудшит 
экологическую и шумовую ситуацию). Организация публичных 
слушаний неудовлетворительна (отказали мне и многим 
жителям в присутствии) по причине отсутствия мест в зале.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Я выступаю категорически против строительства Северного 
дублера Кутузовского проспекта в предложенном варианте! Во- 
первых, нарушается экологическая обстановка районов 
пролегания дублера. Во-вторых, ухудшается транспортная 
обстановка на улице Ивана Франко в связи с невозможностью 
въезда на Северный дублер. Организация публичных слушаний 
неудовлетворительна! (отказали мне и многим жителям в 
присутствии по причине отсутствия мест в зале).

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Я, категорически против проекта строительства северного 
дублера Кутузовского проспекта.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Категорически против строительства дороги. 1 П ринято к
сведению
комиссией.

Категорически против проекта он не соответствует 
законодательству регулирующего вопросы о проекте. Слушанье 
считаю не состоявшемся, так как в зал и к микрофону не 
допускали.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Категорически против проекта, так как многие его положения 
нарушают действующее законодательство, регулирующее 
вопросы, предложенные проектом к обсуждению 
общественностью. Слушания по данному проекту считаю не 
состоявшимися, так как народ на слушания не пустили, не 
пустили к обсуждению проекта.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Я категорически против строительства Северного дублера 1 П ринято к 
сведению
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Кутузовского проспекта. комиссией.

Категорически против строительства, которое против экологии 
и 2017 год экологии. Сохраним Кунцево!!!

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Категорически против представленного проекта планировки 
участка Северного дублера Кутузовского проспекта в связи с 
неустранимым снижением уровня жизни жителей района 
Кунцево в случае реализации данного проекта.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Категорически против представленного проекта планировки 
участка Северного дублера Кутузовского проспекта в связи с 
неустранимым снижением уровня жизни жителей района 
Кунцево.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

В свете слушаний данная часть проекта выглядит вполне 
удовлетворительно, хотелось бы, чтобы техническая реализация 
оказалась стольчке привлекательной. Вот к примеру, при 
строительстве развязки в районе автостоянки «Волга 12» был 
возможен вариант установки опор при очень ограниченном 
сносе гаражей на создающий некоторые неудобства для 
строителей. Но в нашей стране правам животных уделают 
гораздо больше внимания, чем правам людей, особенно если это 
автолюбители со стажем. Прошел простой вариант снести. А 
простота хуже воровства, хуже разбоя. В итоге, на месте 
снесенных гаражей при строительстве стояли бытовки 
гасторбайтеров, а сейчас вообще это место свободно, хоть строй 
новые гаражи. Опоры стоят там, где до снесенных гаражей, ох 
далеко. Когда мы в своей стране научимся экономить? Почему 
ремонт любой вещи порой стоит дороже покупки новой. Раньше 
при Советской власти такого не было, хотя в СМИ заявляют, что 
права личности сейчас во главе угла. Была выплачена 
компенсация, на которую можно приобрести 2м2 автостоянки.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Я, как и все жители Кунцево, требую отменить строительство 
Северного дублера Кутузовского проспекта.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Представленные на публичные слушания проект планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожи ой сети - 
участка Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) от 
улицы Гвардейская до улицы Минская и проект планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети 
участка Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД 
до улицы Гвардейская выполнены с нарушением земельного 
законодательства. Градостроительного кодекса РФ, ФЗ «Об 
охране окружающей среды». ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Градостроительного кодекса города Москвы,

1028 П ринято к
сведению
комиссией.
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Положения о составе, порядке подготовки, согласования и 
представления на утверждение проектов планировки территорий 
в городе Москве, действующего Генерального плана города 
Москвы, санитарных и строительных норм. Согласно статьям 
32, 33 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», оценка воздействия на окружающую среду 
должна быть выполнена на всех этапах подготовки 
документации, а согласно статье 3 Федерального закона от 
23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
экологическая экспертиза должна быть обязательно проведена 
до утверждения проекта планировки. Вместе с тем, документ по 
экологической экспертизе не был представлен на экспозиции к 
слушаниям. Проектировщики не учли вредных факторов, 
воздействующих на экологическую ситуацию в 
густонаселённых районах с плотной застройкой, от 
прохождения в непосредственной близости от жилых домов 40 
тысяч автомобилей в сутки. Заявление главного инженера ГУП 
НИИПИ Генплана Москвы Крестмейна М.Г. на прошедшем в 
районе Кунцево собрании публичных слушаний о том. что нет 
необходимости на этапе планировки учитывать экологические 
требования, поскольку в Москве есть трассы, проходящие в 5 - 
10 метрах от домов, а защита окружающей среды в зоне 
прохождения трассы зависит только от экологической чистоты 
проезжающего автотранспорта, является свидетельством 
неподготовленности проекта. В проекте вообще не учтено 
комплексное воздействие железной дороги Смоленского 
направления, СДКП и улиц районного значения на условия 
жизни жителей. Так, нарушены статьи 44 и 52 Федерального 
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 
3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и п. 2.5.6 Положения о составе, 
порядке подготовки, согласования и представления на 
утверждение проектов планировки территорий в городе Москве, 
в том числе при разработке проекта планировки не установлены 
санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ). Рассматриваемый проект 
планировки предусматривает размещение автомобильной 
дороги в СЗЗ железной дороги с уменьшением ширины и 
площади озеленения этой СЗЗ в нарушение норм, указанных в п. 
8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и 
застройка юродских и сельских поселений» и п. 3.1.8 СанПиН 
2.1.6.1032-01. Разработчиками проекта не учтен факт попадания 
в границы резервно-технологической и защитной полос 
проектируемой дороги существующих детских и спортивных 
площадок, детских образовательных учреждений, жилых домов 
по ул. Ивана Франко. В представленной для ознакомления 
жителей пояснительной записке «Утверждаемая часть. 
Подготовка проекта планировки территории линейного объекта
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участка улично-дорожной сети участок Северного дублера 
Кутузовского проспекта от МКАД до улицы Гвардейская» 
экологическая часть заменена разделом «Природные и 
озелененные территории». В данном документе полностью 
отсутствует какая-либо связь с проектируемым линейным 
объектом. Также нет никакого исследования жилой зоны 
районов, по которым планируется прохождение трассы дублёра. 
Кроме того, отсутствует обоснование достаточности 
мероприятий по защите прилегающей территории от 
воздействия на окружающую среду негативных факторов, 
обусловленных введением новой скоростной шести полосной 
дороги. Пояснительная записка содержит ошибки, которые не 
дают основания для утверждения проекта планировки. Так. в 
данной пояснительной записке декларируется, что «список 
зданий и сведения о шумозащитных мероприятиях 
представлены в таблице 2.5.З.». Но на самом деле, приведенная 
в документе таблица 2.5.3. полностью идентична таблице 1 
«Интенсивность движения транспорта на расчетный период.». И 
таким образом, шумозащитные мероприятия проектировщиками 
вообще не освещены. Не соответствуют действительности и 
некоторые приводимые числовые данные. Так. если верить 
таблице 1, на улице Ивана Франко в утренний час «пик» в одном 
направлении на данном участке вообще не бывает проблем 
движению. Но жители района и без таблиц знают о частых 
затруднениях в движении транспорта если не в одном, то в 
противоположном направлении, в утренний и вечерний часы 
«пик», а в последнее время и в другие интервалы времени. В 
данной пояснительной записке проектировщики противоречат 
сами себе. Так, в записке декларируется, что «В составе 
природоохранных мероприятий необходимо предусмотреть: 
максимально возможное сохранение существующих зеленых 
насаждений и природных сообществ, поддержание их 
нормального функционирования и развития, повышение их 
экологической эффективности; их содержание и использование 
в соответствии с установленными природоохранными 
требованиями и ограничениями, режимами особой охраны и 
использования, правилами эксплуатации объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры; комплекс мероприятий по 
восстановлению и воссозданию растительных сообществ, 
зеленых насаждений, почвенного покрова; экологической 
реабилитации нарушенных участков в период проведения 
строительных работ и на этапе ввода объекта в эксплуатацию; 
повышение защитных функций существующих зеленых 
насаждений и формирование защитных полос древесно
кустарниковой растительности вдоль линейных объектов 
транспортной инфраструктуры в границах подготовки проекта
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планировки; благоустройство и дополнительное озеленение 
участков, прилегающих к улично-дорожной сети в целях 
обеспечения комфортных условий для транзитной рекреации и 
кратковременного отдыха населения». Ни одно из 
декларируемых мероприятий в проекте планировки не 
предусмотрено и, как окончательно выяснилось на собрании 
публичных слушаний 28.12.2016, не планируется к реализации, 
а зелёным насаждениям вдоль трассы грозит вырубка. Не 
объяснено планируемое создание на ул. Ивана Франко и ул. 
Партизанская участка для «иной деятельности», указанного в 
таблице к плану "Межевание территории", п. 21. Не указана 
цель создания этого объекта н его влияние на жизнь в районе. 
Неточности содержатся и в представленной для ознакомления 
жителей пояснительной записке к работе «Утверждаемая часть. 
Подготовка проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети участок Северного дублера 
Кутузовского проспекта от улицы Гвардейская до улицы 
Минская». Так, считаем неправомерным планируемое 
размещение в районе улицы Ивана Франко в непосредственной 
близости от жилых районов очистного сооружения. Для 
сливных станций в соответствии со СНиП 2.07.01-89* должна 
выделяться санитарно-защитная зона не менее 300 метров, для 
чего в данном районе просто нет места. Предлагаемые решения, 
в том числе по защите окружающей среды, не обоснованы 
расчётами, связанными с планируемой интенсивностью трафика 
на трассе дублёра, поэтому не могут считаться достаточными. 
Так, представленные проектировщиками поверхностные 
рассуждения о влиянии на жилую среду скоростной 
автомобильной дороги с планируемой интенсивностью до 40 
тысяч автомобилей в сутки значительно расходятся с прогнозом 
влияния на окружающую среду трассы с похожим трафиком, 
выполненным в работе «Государственный комитет Российской 
Федерации по охране окружающей среды. Приказ от 30 апреля 
1997 года № 193 «Об утверждении заключения государственной 
экологической экспертизы по материалам технико
экономического обоснования реконструкции МКАД (раздел 
«Автомобильная дорога»). Указанное заключение подготовила 
экспертная комиссия, возглавляемая двумя академиками, в 
состав которой вошли доктора и кандидаты наук. Заключение в 
настоящий момент имеет силу. В соответствии с его выводами, 
на окружающую среду будет негативно воздействовать гораздо 
больше факторов, чем рассмотрено разработчиками проекта 
планировки СДКП, а зона воздействия гораздо больше, чем 
указано в проекте планировки СДКП. Разработчиками при 
планировании прохождения трассы СДКП не учтено, что 
проектируемое прохождение СДКП в непосредственной
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близости от платформ «Кунцево» и «Рабочий поселок» ставит 
под угрозу здоровье и жизнь людей, находящихся на этих 
платформах. При подготовке проекта и публичных слушаний по 
нему не выполнены требования приказа Госкомэкологии 
16.05.2000 N 372, в частности, об информировании 
общественности, вследствие чего отсутствуют необходимые 
условия для принятия законного решения об утверждении 
проекта планировки. В проекте не выполнены требования статьи 
16 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», требования пп. 2.2, 3.2.1 СанПиН 
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест», не 
рассчитана возможность выполнения требований СНиП Н-12-77 
«Строительные нормы и правила. Защита от шума». 
Проектировщиками не предложен способ компенсации 
предполагаемых к вырубке зелёных насаждений, что было 
продемонстрировано на собрании публичных слушаний в 
районе Кунцево 28.12.2016 г., когда представители НИИПИ 
Генплана предложили компенсировать вырубаемые деревья 
деньгами. Поскольку экологические требования во многих 
случаях могут быть реализованы только путём планировочных 
решений, а средства на их реализацию должны быть 
запланированы на самых ранних стадиях проекта, считаем 
принятие проекта планировки, предложенного разработчиками, 
невозможным. Особенно с учётом длительных последствий 
такого решения для жителей района. Проект разработан без 
учёта вызванного им изменения автомобильного движения на 
улицах прилегающих районов и не учитывает тот факт, что 
примыкающие в районе Кунцево к улице Ивана Франко улицы 
Партизанская, Леси Украинки, Полоцкая и Коцюбинского 
являются улицами местного значения и не предназначены для 
прохождения через них какого-либо транзитного 
автотранспорта. На экспозиции к публичным слушаниям 
эксперты не смогли дать каких-либо пояснений по указанному 
вопросу, а соответствующее объяснение и расчёты в 
предложенных материалах отсутствуют. Считаем, что 
реализация проекта приведёт к перегрузке и созданию заторов 
на улично-дорожной сети, ухудшению качества работы 
наземного общественного транспорта в районе Кунцево по 
улицам Ивана Франко, Партизанской, Леси Украинки, 
Полоцкой, Коцюбинского из-за организации съезда с Северного 
дублёра в район и сноса гаражей и автостоянок на 1500 
машиномест. Проект не учитывает тот факт, что из всех 
автомобилей, проезжающих по улицам Москвы, только 44,7% 
принадлежат жителям города. Кроме того, разработчики не 
учли, что уровень автомобиле владения в Москве существенно
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превышает уровень автомобиле пользования. В случае ввода 
Северного дублёра Кутузовского проспекта весь поток по нему 
добавится к неизменному потоку по Можайскому шоссе 
Кутузовскому проспекту до площади Победы. При имеющейся 
конфигурации дороги с учётом районов её прохождения 
основной поток по дороге составит личный автотранспорт 
маятниковых мигрантов из Московской области, прибывающий 
по Северному обходу г. Одинцово и по МКАД. 
Внутригородской поток по дороге будет минимален, поскольку 
въезд в направлении центра проектируется из района 
Можайский, а съезд в направлении области в район Кунцево с 
минимальным расстоянием между ними 4.6 км по местной 
внутрирайонной уличной сети. Считаем, что рассматриваемая в 
проекте дорога будет провоцировать заезд иногородних 
автомобилей в Москву вместо снижения общего трафика. В 
приведённой документации интенсивность движения на одних и 
тех же улицах в двух ППЛО не совпадает. Например, для самого 
СДКП указано в ППЛО "МКАД -Гвардейская" 570-3200 ед/ч, а в 
ППЛО "Гвардейская-Минская" указано 660-4670 ед/ч, хотя 
максимальная интенсивность в точке стыковки этих ППЛО - у 
Г вардейской улицы и должна совпадать. Классификация 
проектируемой трассы не соответствует классификации и 
назначению объекта улично-дорожной сети, указанной в 
действующем Генеральном плане города Москвы. Таким 
образом, проект СДКП нарушает конституционные права 
жителей района на жизнь, здоровье, благоприятную экологию, 
сохранение имущества и информацию. Предложенный проект 
несёт угрозу жизни, здоровью, имущественным интересам 
граждан, и противоречит линии государства на улучшение 
экологии, о чём заявил Президент Российской Федерации на 
заседании Госсовета по экологии 27.12.2016 г. Реализация 
представленного на публичные слушания проекта планировки 
не только не решает транспортных проблем, но и создаёт новые 
транспортные, экологические и социальные проблемы, 
противоречит целям устойчивого развития города Москвы, 
Генеральному плану города Москвы в части целей и задач 
социально-экономического развития Москвы и категории 
линейного объекта в рассматриваемом коридоре, целям 
государственной программы города Москвы «Развитие 
транспортной системы». Проект не учитывает тот факт, что в 
настоящее время реализуется проект по организации 
ускоренного движения электропоездов на участках "Москва- 
Одинцово", "Москва-Усово" со строительством 3 и 4 главных 
путей Смоленского направления Московской железной дороги в 
существующей полосе отвода. На основании сказанного 
предлагаем предложенный проект планировки территории
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линейного объекта участка улично-дорожной сети - участка 
Северного дублера Кутузовского проспекта от улицы 
Г вардейская до улицы Минская и проект планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети 
участка Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД 
до улицы Г вардейская отклонить.

Мы, жители района Кунцево г. Москвы, выступаем 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
планировки территории линейного объекта участка улично
дорожной сети - участка Северного дублера Кутузовского 
проспекта от МКАД до улицы Гвардейская. ТРЕБУЕМ ЕГО 
ОТКЛОНИТЬ. Представленный на публичные слушания проект 
выполнен с нарушением земельного законодательства. 
Градостроительного кодекса РФ, ФЗ «Об охране окружающей 
среды», ФЗ «Об экологической экспертизе». 
Градостроительного кодекса города Москвы, Положения о 
составе, порядке подготовки, согласования и представления на 
утверждение проектов планировки территорий в городе Москве, 
действующего Генерального плана города Москвы, санитарных 
и строительных норм. Проектная документация содержит 
противоречия и ошибки. Проект не учитывает негативное 
воздействие трассы с интенсивным движением на 
экологическую ситуацию в прилегающих густонаселённых 
районах с плотной застройкой. Реализация данного проекта не 
только не решает транспортных проблем, но и создаёт новые 
транспортные, экологические и социальные проблемы, 
противоречит целям устойчивого развития города Москвы, 
Генеральному плану города Москвы в части целей и задач 
социально-экономического развития Москвы, целям 
государственной программы города Москвы "Развитие 
транспортной системы". Фактические параметры трассы не 
соответствуют категории линейного объекта, указанной в 
Генеральном плане города Москвы. Проект не учитывает в 
качестве альтернативного варианта реализуемый проект по 
организации ускоренного движения электропоездов на участках 
"Москва - Одинцово", "Москва — Усово" со строительством 3 и 
4 главных путей Смоленского направления Московской 
железной дороги с перехватывающей парковкой в районе г. 
Одинцово.

От лица жителей района Кунцево выражаю глубокую 
озабоченность в связи со строительством Северного дублера 
Кутузовского проспекта вдоль улицы Ивана Франко. Наш 
квартал (дома по улице Ивана Франко, Партизанская и 
Кунцевская, Полоцкая) был спроектирован без учета 
возможности пролегания много полосной трассы в 
непосредственной близости к жилым домам. Жители района

1 Принято к
сведению
комиссией.
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серьезно обеспокоены предстоящей вырубкой огромного 
количества деревьев, растущих на пути пролегания трассы, 
повышением уровня шума, который, кстати сказать, итак 
достаточно велик из-за прохождения Белорусской железной 
дороги, а также ухудшением экологической обстановки в связи 
со строительством и эксплуатацией данной трассы, что в 
конечной итоге неминуемо скажется на нашем здоровье и 
здоровье наших детей.
Кроме того, многие жители не были оповещены о прохождении 
слушаний по проекту СДКГ1 в связи с тем, чго эти слушания 
проходили 28 декабря, когда многие уже уехали отдыхать, а 
также по причине ненадлежащего информирования населения. 
Запад Москвы по праву считается легкими всего города. Мы 
хотим жить в тишине и дышать более-менее свежим воздухом. 
Проект строительства трассы в настоящем виде нанесет 
серьезный урон экологии всего города.
В этой связи просим организовать очередные слушания, на 
которых ответственные за вопросы здравоохранения, экологии и 
городского планирования ответят на все вопросы, касающиеся 
безопасности строительства данной трассы.

Текст сообщения
От лица жителей района Кунцево г. Москвы прошу помочь 
добиться справедливости и защитить интересы граждан в 
вопросе строительства многополосной трассы в 
непосредственной близости к нашим домам.
Жители района Кунцево глубоко озабочены в связи со 
строительством Северного дублера Кутузовского проспекта 
вдоль улицы Ивана Франко. Наш квартал (дома по улице Ивана 
Франко, Партизанская и Кунцевская, Полоцкая) был 
спроектирован без учета возможности пролегания 
многополосной скоростной трассы в непосредственной близости 
к жилым домам. Мы серьезно обеспокоены предстоящей 
вырубкой огромного количества деревьев, растущих на пути 
пролегания трассы, повышением уровня шума, который, кстати 
сказать, итак достаточно велик из-за пролегай ия Белорусской 
железной дороги, а также ухудшением экологической 
обстановки в связи со строительством и эксплуатацией данной 
трассы, что в конечной итоге неминуемо скажется на нашем 
здоровье и здоровье наших детей.
Кроме того, многие жители не были оповещены о прохождении 
слушаний по проекту СДКП по причине ненадлежащего 
информирования населения, а также в связи с тем, что эти 
слушания проходили 28 декабря, когда многие уже уехали 
отдыхать. Более того, по свидетельствам многих очевидцев, 
доступ на слушания людям, протестующим против 
строительства трассы, был закрыт.
Запад Москвы по праву считается легкими всего города.
В этой связи просим защитить наши интересы и 
поспособствовать организации очередных слушаний с целью 
пересмотра данного проекта, на которых ответственные за 
вопросы здравоохранения, эколдогии и городского 
планирования ответят на все вопросы, касающиеся безопасности
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строительства данной трассы.
Северный дублер Кутузовского проспекта проектируют 
исключительно для улучшения транспортного сообщения Сити 
с подмосковными городами, явно игнорируя интересы жителей 
ЗАО, где будет проходить предполагаемая трасса. Я как житель 
улицы Ивана Франко д. 32 требую проведения экологической 
экспертизы данного проекта - расчета загрязнения воздуха от 
увеличения расчетного количества автомобилей, проходящих в 
непосредственной близости от жилых кварталов (в том числе 
домов 32 и 38 по улице Ивана Франко). Расчет, в частности по 
диоксиду азота о совместного влияния проекта Северного 
Дублера Кутузовского проспекта. МКАД и Северо-Западной 
хорды. Также просьба дать разъяснения по изменению 
стоимости квартир в домах, находящихся на траектории 
строительства Северного Дублера, в связи с данным 
строительством, а также уточнить, будет ли проводиться 
озеленение территорий, где планируется данное строительство. 
Прилагаю в качестве иллюстрации фото с видом из моего окна 
по ул. Ивана Франко д 32.

1 Принято к
сведению
комиссией.

Я как и все жители Кунцево требую отменить строительство 
северного дублера Кутузовского проспекта

1 Принято к
сведению
комиссией.

Мы жители района Кунцево г. Москвы, выступаем 
категорически против утверждения проекта планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  
участок Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД 
до улицы Гвардейская. Требуем отклонить. Представленный на 
публичные слушания проект выполнен с нарушениями 
земельного законодательства. Градостроительного кодекса 
города Москвы, положения о составе, порядке подготовки, 
согласования и представления на утверждение проектов 
планировки территорий в городе Москве, действующего 
Генерального плана г. Москвы, санитарных и строительных 
норм. Проектная документация содержит противоречия и 
ошибки. Проект не учитывает негативное воздействие трассы с 
интенсивным движением на экологическую ситуацию в 
прилегающих густонаселенных районах с плотной застройкой. 
Реализация данного проекта не только не решает транспортных 
проблем, но и создает новые транспортные, экологические и 
социальные проблемы, противоречит целям устойчивого 
развития г. Москвы, Генеральному плану г. Москвы в части 
целей и задач социально-экономического развития Москвы, 
целям государственной программы города Москвы «Развитие 
транспортной системы». Фактические параметры трассы не 
соответствует категории линейного объекта, указанной в 
Генеральном плане г. Москвы. Проект не учитывает в качестве 
альтернативного варианта реализуемый проект по организации 
ускоренного движения электропоездов на участках «Москва- 
Одинцово», «Москва-Усово» со строительством 3 и 4 главных 
путей Смоленского направления Московской железной дороги с 
перехватывающей парковкой в районе г. Одинцово.

3 Принято к
сведению
комиссией.

Мы, жители района Кунцево и работающие на 
территории данного района, поддерживаем проект

400 Принято к 
сведению

44



«планировки территории линейного объекта участка улично
дорожной сети - участок Северного дублера Кутузовского 
проспекта от улицы Гвардейская до улицы Минская». Этот 
проект очень важен и для нас и для всего города! Данный 
вопрос затрагивает жизненные 
интересы очень многих из нас. Северный дублер будет 
отличной трассой! Ежедневно сейчас утром и вечером в обе 
стороны автотранспорт стоит по всей длине Кутузовского 
проспекта. Мы все каждый день тратим слишком много 
времени в пробках. Поэтому мы хотим, чтобы Северный 
дублер построили! Он существенно разгрузит Кутузовский 
проспект. Это очень полезный и необходимый проект! Мы 
все вместе просим учесть наше мнение в поддержку проекта! 
Проект поддерживаю.

Одобряю проект.

За проект.

Я за строительство.

комиссией.

Запрет на строительство дублера Кутузовскому проспекту 
В какие органы государственной власти Вы обращались и когда: 
Префектура на ул. Ивана Франко д.12 
Содержание обращения:
Я против строительства дороги (дублера) Кутузовскому 
проспекту по Северному дублеру в Кунцево и Фили-Давыдково. 
К сожалению скоро весь город забетонируют и заасфальтируют 
и придется дышать
выхлопными газами и слышать шум проезжающих машин. 
Москва это пример и подражание во всем для остальных 
городов России.
Подумайте об экологии, которая погибает и о которой давно 
необходимо подумать. Зачем посыпать дороги реагентом. При 
минусовой температуре зимой дороги сырые и мокрые. В 
первую очередь страдают животные, дети и люди в возрасте. 
Москва погибает. Солнечных дней в году становится все 
меньше, а пасмурных все больше и больше.
В России много речного песка, а это сама природа и рабочие 
места для людей. Деньги на развитие промышленности и 
инфраструктуры должны идти в регионы.
Спасибо, берегите город и прислушивайтесь к мнениям его 
жителям.
С уважением, Сергей.

1 П ринято к
сведению
комиссией.

Просим отменить строительство Северного дублера 
Кутузовского проспекта по ул Ивана Франко В какие органы 
государственной власти Вы обращались и когда:
Просим остановить строительство Северного дублера 
Кутузовского проспекта. За последние годы в нашем районе

1 П ринято к
сведению
комиссией.
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построено несколько развязок и эстакад, вдоль нашей улицы 
проходит железная дорога, строятся дополнительные 
железнодорожные пугидо Одинцово, вырублены тысячи 
деревьев, загрязнение воздуха катастрофическое, шум на улице 
днем и ночью. Спасите .жителей нашего района, не приносите 
их в жертву проекту, который нужен небольшой горстке людей

Мы проживаем на ул. Ивана Франко, от наших окон до 
железной дороги Белорусского направления - 100 метров. Много 
лет рассматривается вопрос о строительстве дублера 
Кутузовского шоссе под нашими окнами. Здесь негде строить 
много поло сную дорогу! Мы категорически против!

1 Принято к
сведению
комиссией.

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», пунктом 22 статьи 3 Устава 
муниципального округа Кунцево, Совет депутатов 
муниципального округа Кунцево решил:
Информацию о проекте планировки участка линейного объекта 
уличнодорожной сети - участок Северного дублера 
Кутузовского проспекта от улицы МКАД до улицы Гвардейская 
принять к сведению.
Направить настоящее решение в Окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы Западного административного 
округа города Москвы, управу района Кунцево города Москвы.

Принято к
сведению
комиссией.

Не могу не высказаться по поводу строительства Северного 
дублера Кутузовского проспекта.
Я родилась в Москве и живу в ней уже 65 лет, поэтому хочу 
высказать свое мнение проектировщикам этого проекта.
Решая какие-то глобальные вопросы строительства и 
размещения объектов в уже существующей инфраструктуре 
города нельзя пренебрегать мнением людей, которые годами, 
десятилетиями живут в нем.
Ну возвели в пойме Москвы-реки кучу дурацких небоскребов и 
что хорошего получилось? Киевский район потерял лицо. 
Проектанты и подрядчики денег нарубили, а про стыд забыли. 
Теперь по ул. Ивана Франко проложат трассу и парку, в котором 
гуляют дети, пенсионеры, и который позволяет дышать 
сравнительно чистым воздухом людям, живущем около него, 
придет конец. Можно сколько угодно обещать устроить дело 
так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, но жизнь 
показывает, что бедным овцам рядом с волками несдобровать. 
Рубить деревья, которых в городе и так не хватает, преступно. 
Оставьте в покое еще оставшиеся уголки зелени и покоя, места, 
где бедные городские дети могут запросто увидеть утку, 
плавающую в пруду, снегиря, качающегося на ветке, увидеть 
цветение деревьев и трав, почувствовать единение с Матерью- 
Природой.
Если уж без дублера не обойтись, то улица Красных Зорь, 
широкая и лишенная растительности, для целей проекта 
подходит больше.

1 Принято к
сведению
комиссией.
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«Новая Концессионная Компания».
П ринято
сведению
комиссией.

п / п  № Представ Предложения/замечания
нтель Пункт,

приложение
№

подпункта,
абзаца

Содержание пункта, 
абзаца

Содержание замечания

п.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Представи Стр. 4, ... «А/д Северный обход Указано неверное наименование «А/д Северный

тель АО абзац 2 и города Одинцово» обход города Одинцово» Наименование данной
«Новая далее по дороги: «новый выход на Московскую кольцевую
Концессио тексту ПЗ автомобильную дорогу с федеральной
иная автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-
компания» Минск».

Стр. 6, «Северный дублер П редлагаемы е изм енения даны  в реж им е правки:
(СК-02-8/7 последний Кутузовского проспекта «Северный дублер Кутузовского проспекта
от абзац планируется к планируется к реализации, как платная
09.01.2017 реализации как платная магистральная дорога скоростного движения. В
) магистральная дорога связи с этим проектом планировки предусмотрено
Исх. № скоростного движения. В устройство двух ПВП (пункт взимания платы) в
559-16 связи с этим проектом районе станции метро «Славянский бульвар»
26.12.2016 планировки Рублевское шоссе-ПВП является частью
г. предусмотрено транспортной инфраструктуры для платного
«О устройство двух ПВП дорожного объекта и представляет собой комплекс
замечания (пункт взимания платы) в зданий и сооружений со специальным
хнаППТ районе Рублевского оборудованием для выполнения операций по
СДКП шоссе. ПВП является взиманию платы за проезд и обеспечению
Г вардейск частью транспортной контролируемого въезда автотранспортных средств
ая- инфраструктуры для на платный дорожный объект и выезда с него В
Минская» платного дорожного состав ПВП входит административное здание

объекта и представляет центра управления платной дорогой и
собой комплекс зданий. обслуживания пользователей, выезда с него. В
сооружений со состав ПВП входит административное здание
специальным центра управления платной дорогой и
оборудованием для обслуживания пользователей, въездные и выездные
выполнения операций по площадки, пункты пропуска с островками
взиманию платы за безопасности, с кабинками операторов сбора платы
проезд и обеспечению и шлагбаумами (ряд пунктов пропуска может быть
контролируемого въезда без кабин) парковки для пользователей платной
с него. В состав ПВП дороги и персонала концессионера и оператора
входит платной дороги, площадки и сооружения для
административное техники и персонала осуществляющего
здание, въездные и круглосуточное обслуживание дороги. Основной
выездные площадки, ПВП запланирован на 10-14 пунктов пропуска 9
островки безопасности с пропускных пунктов для автомобильного
кабинами сбора платы транспорта в каждом направлении движения
или без них и (количество уточняется при дальнейшем
шлагбаумами Основной проектировании), из которых часть пунктов
ПВП запланирован на 9 пропуска допускают реверсивное движение, в том
пропускных пунктов для числе полосы для движения негабаритного
автомобильного специального транспорта (по одной на каждое
транспорта в каждом направление движения) На съезде с Кутузовского
направлении движения, в проспекта на планируемую магистраль, также
том числе полосы для планируется устройство ПВП, которое
движения, негабаритного запланировано на 5 пропускных пунктов для
специального транспорта автомобильного транспорта, в том числе полоса
по одной на каждое для движения негабаритного специального
направление движения. транспорта. Планируемые ПВП образуют единый
На съезде Кутузовского комплекс транспортной инфраструктуры »
проспекта на 
планируемую 
магистраль, также 
планируется устройство 
ПВП. которое 
запланировано на 5 
пропускных пунктов для 
автомобильного 
транспорта, в том числе 
полоса для движения 
негабаритного 
специального 
транспорта.
Планируемые ПВП 
образуют единый 
комплекс транспортной 
инфраструктуры.»_____

Стр.8-9 Таблица Мероприятия по Перечень мероприятий требуется уточнить ввиду



развитию инженерной 
инфраструктуры

выполняемой оптимизации решений по перекладке 
коммуникаций

Стр. 10-13 Список нормируемых 
объектов с указанием 
шумозащитных 
мероприятий

Перечень зданий, в которых необходимо заменять 
окна, необходимо уточнить проектными 
решениями.

п. 2 Основные планировочные характеристики проекта планировки
6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.2

Тротуары Технические тротуары 
шириной 0,54-0,75 м

Не предусматриваются

6.2.1 Реконструк
цня
Рублевского 
шоссе в 
районе ул. 
Герасима 
Курина: 
Ширина 
полосы 
движения

3,75-5,0 м 3,5-5,0 м

6.3 Реконструк 
цня улицы 
Ивана 
Франко:
Количество
полос
движения

2 полосы в каждом 
направлении

2 полосы (по одной полосе в каждом направлении)

6.3 Реконструк 
цня улица 
Алексея 
Свиридова:
протяженно
сть

1400 м Указанная длина не соответствует проектному 
решению по реконструкции улицы, необходимо 
уточнить

Приложение
Стр.36-38 План «Границы зон 

планируемого 
размещения объектов»

Вероятно, заголовок неверный Имелось ввиду 
Межевание территории под строительство 
Северного дублера Кутузовского проспекта?

Представи 
тель АО 
«Новая 
Концессио 
иная
компания»

(СК-02-8/7
от
09.01.2017
)
Исх. № 
560-16 
26.12.2016 
г.
«О
замечания 
х на ППТ 
СДКП 
Г вардейск 
ая-
Минская»

Пункт,
приложение

№
подпункта,

абзаца

Содержание пункта, 
абзаца

Содержание замечания

2. Стр. 4, 
абзац 2 и 
далее по 
тексту ПЗ

... «А/д Северный обход 
города Одинцово»

Указано неверное наименование «А/д Северный 
обход города Одинцово». Наименование данной 
дороги: «новый выход на Московскую кольцевую 
автомобильную дорогу с федеральной 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва- 
Минск».

Стр. 6,
последний
абзац

«Северный дублер 
Кутузовского проспекта 
планируется к 
реализации как платная 
магистральная дорога 
скоростного движения. В 
связи с этим проектом 
планировки 
предусмотрено 
устройство двух ПВП 
(пункт взимания платы) в 
районе Рублевского 
шоссе.
ПВП является частью 
транспортной 
инфраструктуры для 
платного дорожного 
объекта и представляет 
собой комплекс зданий, 
сооружений со 
специальным 
оборудованием для 
выполнения операций по 
взиманию платы за 
проезд и обеспечению 
контролируемого въезда 
автотранспортных 
средств на платный 
дорожный объект и 
выезда с него. В состав 
ПВП входит

П редлагаемы е изменения  
«Северный дублер Кутузовского проспекта 
планируется к реализации, как платная 
магистральная дорога скоростного движения В 
связи с этим проектом планировки предусмотрено 
устройство двух ПВП (пункт взимания платы) в 
районе станции метро «Славянский бульвар» ПВП 
является частью транспортной инфраструктуры для 
платного дорожного объекта и представляет собой 
комплекс зданий и сооружений со специальным 
оборудованием для выполнения операций по 
взиманию платы за проезд и обеспечению 
контролируемого въезда автотранспортных средств 
на платный дорожный объект и выезда с него. В 
состав ПВП входит административное здание 
центра управления платной дорогой и 
обслуживания пользователей, выезда с него В 
состав ПВП входит административное здание 
центра управления платной дорогой и 
обслуживания пользователей, въездные и выездные 
площадки, пункты пропуска с островками 
безопасности, с кабинками операторов сбора платы 
и шлагбаумами (ряд пунктов пропуска может быть 
без кабин) парковки для пользователей платной 
дороги и персонала концессионера и оператора 
платной дороги, площадки и сооружения для 
техники и персонала осуществляющего 
круглосуточное обслуживание дороги. Основной 
ПВП запланирован на 10-14 пунктов пропуска для 
автомобильного транспорта в каждом направлении 
движения (количество уточняется при дальнейшем
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административное 
здание, въездные и 
выездные площадки, 
островки безопасности с 
кабинами сбора платы 
или без них и 
шлагбаумами. Основной 
ПВП запланирован на 9 
пропускных пунктов для 
автомобильного 
транспорта в каждом 
направлении движения, в 
том числе полосы для 
движения, негабаритного 
специального транспорта 
по одной на каждое 
направление движения. 
На съезде Кутузовского 
проспекта на 
планируемую 
магистраль, также 
планируется устройство 
ПВП, которое 
запланировано на 5 
пропускных пунктов для 
автомобильного 
транспорта, в том числе 
полоса для движения 
негабаритного 
специального 
транспорта.
Планируемые ПВП 
образуют единый 
комплекс транспортной 
инфраструктуры.»

проектировании), из которых часть пунктов 
пропуска допускают реверсивное движение, в том 
числе полосы для движения негабаритного 
специального транспорта (по одной на каждое 
направление движения). На съезде с Кутузовского 
проспекта на планируемую магистраль, также 
планируется устройство ПВП. которое 
запланировано на 5 пропускных пунктов для 
автомобильного транспорта, в том числе полоса 
для движения негабаритного специального 
транспорта. Планируемые ПВП образуют единый 
комплекс транспортной инфраструктуры »

Стр.8-9 Таблица Мероприятия по 
развитию инженерной 
инфраструктуры

Перечень мероприятий требуется уточнить ввиду 
выполняемой оптимизации решений по перекладке 
коммуникаций

Стр. 10-13 Список нормируемых 
объектов с указанием 
шумозащитных 
мероприятий

Перечень зданий, в которых необходимо заменять 
окна, необходимо уточнить проектными 
решениями.

п. 2 Основные планировочные характеристики проекта планировки
6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.2

Тротуары Технические тротуары 
шириной 0,54-0,75 м

Не предусматриваются

6.2.1 Реконструк
ция
Рублевского 
шоссе в 
районе ул. 
Герасима 
Курина: 
Ширина 
полосы 
движения

3,75-5.0 м 3,5-5,0 м

6.3 Реконструк 
ция улицы 
Ивана 
Франко:
Количество
полос
движения

2 полосы в каждом 
направлении

2 полосы (по одной полосе в каждом направлении)

6.3 Реконструк 
ция улица 
Алексея 
Свиридова:
протяженно
сть

1400 м Указанная длина не соответствует проектному 
решению по реконструкции улицы, необходимо 
уточнить

Приложение
Стр.36-38 План «Границы зон 

планируемого 
размещения объектов»

Вероятно, заголовок неверный Имелось ввиду 
Межевание территории под строительство 
Северного дублера Кутузовского проспекта ’

В таблице 3. Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства необходимо 
объединить п 1 и п.2

№ п/п/ № на 
плане

Назначение
зоны
планируемо

Наименование объекта Характеристики объекта
Максимальн Максимальная 
ая площадь. протяженность, м

49



го
размещения

м2 |

1/1 Зона
планируемо
го
размещения
объекта
капитальног
о
строительст
ва

Северный дублер 
Кутузовского проспекта 
(СДКП), съезды с СДКП 
и выезды на СДКП 
Рублевское ш., ул. Ивана 
Франко, ул. Алексея 
Свиридова, пункты 
взимания платы

340354,0 10216,0

2/2 Зона
планируемог
о
размещения
надземного
сооружения

Внеуличный 
пешеходный переход 
через Смоленское 
направление МЖД и 
Северный дублер 
Кутузовского проспекта 
в районе ул. Ивана 
Франко, д. 18

7374,0

Характеристики земельных участков к плану «Межевание территории» требуется изменить и привести в 
соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков (Приказ от 01.09.2014 
г № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков)

3. Представи 
тель АО 
«Новая 
Концессио 
иная
компания»

(СК-02-8/7
от
09.01.2017
)
Исх. № 
561-16 
26.12.2016 
г.
«О
замечания 
хна ПИТ 
СДКП 
МКАД- 
Г вардейск 
ая»

Пункт,
приложение

№
подпункта,

абзаца

Содержание пункта, 
абзаца

Содержание замечания

Стр. 4, 
абзац 2 и 
далее по 
тексту ПЗ

... «А/д Северный обход 
города Одинцово»

Указано неверное наименование «А/д Северный 
обход города Одинцово» Наименование данной 
дороги: «новый выход на Московскую кольцевую 
автомобильную дорогу с федеральной 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва- 
Минск».

Стр 8,
последний
абзац

«Предложения по 
переустройству 
инженерных 
коммуникаций»

Стр. 10 Таблица 2.5.3 Список 
нормируемых объектов, 
с указанием 
шумозащитных 
мероприятий

Перечень и объем работ по шумозащитным 
мероприятиям уточняются на последующих стадиях 
проектирования

Стр. 10-13 Список нормируемых 
объектов с указанием 
шумозащитных 
мероприятий

Перечень зданий, в которых необходимо заменять 
окна, необходимо уточнить проектными решениями

В таблице 3. Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства необходимо 
объединить п. 1 и п.2

№ п/п/ № на 
плане

Назначение
зоны
планируемо
го
размещения

Наименование объекта Характе|зистики объекта
Максимальн 
ая площадь, 
м2

Максимальная 
протяженность, м

1/1 Зона
планируемо
го
размещения
объекта
капитальног
о
строительст
ва

Северный дублер 
Кутузовского проспекта 
(СДКП), съезды с СДКП 
и выезды на СДКП 
Рублевское ш., ул. Ивана 
Франко, ул. Алексея 
Свиридова, пункты 
взимания платы

340354,0 10216,0

2/2 Зона
планируемог
о
размещения
надземного
сооружения

Внеуличный 
пешеходный переход 
через Смоленское 
направление МЖД и 
Северный дублер 
Кутузовского проспекта 
в районе ул. Ивана 
Франко, д. 18

7374,0

Характеристики земельных участков к плану «Межевание территории» требуется изменить и привести в 
соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков (Приказ от 01.09.2014 
г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков)

Характеристика земельных участков к плану «Межевание территории»
№ участка 
на плене

Кадастровы 
й номер

Адресные ориентиры Образуемые земельные участки
Вид
разрешенного
использования
земельного

Площадь формируемого 
земельного участка, кв.м.
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участка
1 77:07:000501

1:40
77, р-н Смоленское 
направление РЖД. 
адресный ориентиры: 
Смоленское 
направление РЖД 
участок № 6

Железнодорожный 
транспорт 7.1

750338

Автомобильный 
транспорт 7.2; 
Коммунальное 
обслуживание 3.1

61294

Автомобильный 
транспорт 7.2; 
Коммунальное 
обслуживание 3.1

65597

2 77:07:000400
9:32

77, ул. ГОРБУНОВА, 
вл. 16. г. Москва, ул. 
Горбунова, вл. 17

Автомобильный 
транспорт 7.2; 
Коммунальное 
обслуживание 3.1

10369

Автомобильный 
транспорт 7.2; 
Коммунальное 
обслуживание 3.1

4376

3 77:07:00040
09:2746

77, уч № 1, Северный 
дублер Кутузовского 
проспекта, г. М осква. 
Северный дублер 
Кутузовского 
проспекта, участок № 1

Автомобильный 
транспорт 7.2; 
К ом м унальное 
обслуживание 3.1

2609

4 77:07:00040
09:2748

77, уч № 2, Северный 
дублер Кутузовского 
проспекта, г. Москва, 
Северный дублер 
Кутузовского 
проспекта, участок № 2

Автомобильный 
транспорт 7.2; 
Коммунальное 
обслуживание 3.1

1148

Автомобильный 
транспорт 7.2; 
Коммунальное 
обслуживание 3.1

3599

Автомобильный 
транспорт 7.2; 
Коммунальное 
обслуживание 3.1

3421

20 Формируем
ый
земельный
участок

Адресные ориентиры: 
Молодогвардейская 
ул., Мкад 56км., ул. 
Горбунова, ул. Ивана 
Франко. Смоленское 
направление РЖД 
участок № 6

Автомобильный 
транспорт 7.2; 
Коммунальное 
обслуживание 3.1

171619

21 Не
зарегестриро
ванно

Адресные ориентиры; 
ул. Ивана Франко, 
Партизанская ул.

Автомобильный 
транспорт 7.2; 
Коммунальное 
обслуживание 3.1

2312

22 Не
зарегестриро
ванно

Адресные ориентиры: 
56 км. МКАД (внешняя 
сторона)

Автомобильный 
транспорт 7.2; 
Коммунальное 
обслуживание 3.1

796

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту:

1. С учетом проведенных мероприятий публичные слушания считать 
состоявшимися.

2. Считать целесообразным, одобрить проект по проекту планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -  участок 
Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД до улицы Гвардейская.

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

Вместе с тем просить разработчика предусмотреть в проекте планировки:
- выделение земельных участков для размещения компенсационных паркингов 
взамен сносимых гаражей;

51



- благоустройство и дополнительное озеленение участков, прилегающих к 
улично-дорожной сети в целях обеспечения комфортных условий для 
транзитной рекреации и кратковременного отдыха населения.

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