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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от «06» февраля 2017 года
по проекту планировки территории квартала 11 района Кунцево

города Москвы.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 
Территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Кунцево.
Сроки разработки: 2016 год.
Организация-заказчик -  ФГУП «Дирекция по строительству в 
Дальневосточной федеральном округе» Управления делами президента 
Российской Федерации; юридический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. 
Светланская, д.8/29, телефон: 7 (4232) 41-49-33.
Организация-разработчик -  Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: 125047, Москва, 
Триумфальная площадь, д.1, телефон: 8 (499) 250-55-20.

Сроки проведения публичных слушаний: 22.12.2016- 13.02.2017.

Формы оповещения:

- оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 
Западного округа города Москвы «На западе Москвы» № 48/439 24-31 декабря 
2016 (дата подписания номера 22.12.2016), 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 09.01.2017 по 15.01.2017 (включительно) по адресу: ул. Академика 

Павлова, д.42, кор.2 (здание управы района Кунцево).
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Место проведения собрания участников публичных слушаний:
23 января 2017 года в 19.00 часов по адресу: Москва, ул. 

Молодогвардейская, д.19, корп.2 (ГБОУ города Москвы «Школа № 806»).

Участники публичных слушаний - всего 281 человек, из них:
- жители района Кунцево города Москвы -  209 человек;
- работающие на предприятиях -  71 человека;
- представители органов власти -  1 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства 
жилых и нежилых помещений -  0 человек.

Предложения и замечания участников публичных слушаний 
по проекту планировки территории квартала 11 района Кунцево города

Москвы, поступившие:

- в период работы экспозиции поступило:

Ф а м и л и я , и м я , о тч еств о П р едл ож ен и я /зам еч ан и я

Бураков К.Н. М атериалы утверж даемой части представлены не полностью . Против 
проекта планировки.

Буракова И.В. К атегорически против данного проекта планировки 11 квартала 
Кунцево, т.к. он разреш ает точечную  застройку, уплотняю щ ую  на 
территории квартала. Ж илые дома не имею т придомовую  территорию  
(по проекту территория общ его пользования), оставлены только 
отметки, а не то, что полож ено по закону. У плотнение детского сада 
ш колой недопустимо. Расш ирение участка дороги ул. М .Тимош енко за 
жилыми домами 5/2, 4, 6 до 4-х полос недопустимо. Для участия в 
публичных слуш аниях по проекту необходимо представить для 
ознакомления полные материалы утверж даемой части.

Черкасова Л.А. О знакомлена с проектом, поддерж иваю . О бязательно приду на 
публичные слуш ания для более четкого понимания и уточнения.

Ж ивогина Р.П. Замечаний к проекту нет. Хорош о, что будут построены детский сад и 
сохранен лесной массив. Я за проект.

Гущ енкова Н.А. Все очень понравилось, согласна.
Замиздра Н.А., 
Замиздра Е.В.

П роект понравился. Как ж итель Кунцево, согласна.

Д митриева Е.В, 
Воронина Л.Д., 
В иденеева Е.А., 
В иденеева М .Н., 
М иллер О.А.. 
М иллер С.Л.,

Замечаний нет. С проектом согласна.

Д митриев А.В. Спасибо, проект нужен!
Волош ин В.В. П роект необходимо отменить, очень-очень сырой. Н еобходимо 

переработать.
Пареная Е.В. П роект понравился, вопросов и замечаний нет. П олностью  

поддерживаю!
Г еоргиева Р.И. П роект нужный и важный. О знакомилась! Д ля уточнений и более 

четкого представления приму участие в публичны х слуш аниях. Спасибо
2



за то, что считаетесь с нашим мнением!
Бры нцева Л.Е. П оддерживаю  проект. С троительство для М осквы очень важно, т.к. 

дороги, развязки, эстакады -  это жизнь города.
Д ьячкова С.И. С проектом согласна, хорош ее дело. Поддерживаю.
С ухова Н.И. П роект понравился. Нужно строить экологично, чтобы не страдало 

население.
В езикко М.В. Я за данный проект. В Кунцево нужны школы. Х орош о, что будет 

капитал. Ремонт Д К  «М едик».
Ш урочкина Г.В. Хорош о, что земельные полосы останутся по местам, уберется промзона 

и на месте сносимы х домов, общ еж итий будут построены новые дома. С 
проектом согласна.

М ам етова А.М. Я  за данный проект, за то, что ДК «М едик» сделаю т капитальный 
ремонт. Блок начальных классов будет построен.

С мирнов А.Н. С проектом ознакомлен, поддерж иваю  при условии увеличения 
количества мест в ш колах и дет. садах.

Гладун Л.В. Проект планировки квартала 11-го р-на Кунцево (ЗА О) 
удовлетворителен. Все продумано, чтобы жителям района было 
комфортно и удобно жить. П оддерживаю.

И ванова А.Б. Не расш ирять Ак. Павлова. П роект поддерж иваю  и согласна.
Троицкая Е.В. К атегорически против проекта. Расш ирение дороги по ул. 

М .Тимош енко не допустимо! На данны й мом ент в связи с 
неорганизованностью  на данной дороге скорая помощ ь не может 
проехать, т.к. улица упирается в ш оссе и сколько не делай полос 
движ ения по ней отрегулировать не получится. Также хочу обратить 
внимание на то, что расш ирение дороги приведет к проезду маш ин под 
окнами домов по ул. М .Тимош енко. Д анны й проект является аферой!!! 
Главной целью, которой, является перекрытие точечной застройки не 
месте снесенны х общежитий. ДК «М едик» - разваливш ееся здание, 
покрытое черной плесенью  -  не понятно кем и когда, а главное для 
каких целей будет капитальный ремонт проводится! Снос прачечной, 
которая не является старой постройкой вы зы вает много вопросов, 
особенно в части целесообразности сноса и замены на другое здание. 
О бращ аю  Ваше внимание, что такого рода проект мож но реализовать в 
пустыне или степи, где не ж ивут люди!!! Снос котельной и возведение 
новых зданий на клочке земли приведет к увеличению  заболеваемости 
проживаю щ их в непосредственной близости людей. Такж е хотелось бы 
отметить как возможность реализовать архитектуру, если нет 
пожелания, как будет выглядеть микрорайон на месте ул. П артизанской 
полностью  застроеной пятиэтажными домами. Или для точечной 
застройки это не важно? П одвож у итог -  проект чисто «бумажный», 
созданный для прикрытия точечной застройки. П ервый и второй этап 
реализации этому подтверждение!!! У важ аемы е проектировщ ики, вам 
мало места в Новой М оскве? Не меш айте жить людям!!!

Бархатова М .М . С проектом ознакомлена, согласна. Х отелось бы чтобы продумали 
машиноместа.

М унирова Е.Ф. С проектом согласна.
С еменов Н.В., 
Н екрасова Т.А.

С проектом ознакомлен, поддерживаю. Прош у сохранить зеленые зоны 
вблизи объектов и предусмотреть парковочные места.

Ф урялин А.Ю . П роект поддерж иваю , т.к. считаю проект способствует улучш ению  
инфраструктуры района в целом.

К озлов И.А. Отнош ение к проекту полож ительное. Х отелось бы улучш ения для 
проживающ их. Согласен с проектом!

М арнина Е.А. С проектом ознакомлена. В целом -  оставляет хорош ее впечатление. 
С огласна и поддерживаю.

Готовцева Л.С. С проектом ознаком лена и очень понравилось, одобряю . Полностью  
согласна.

Готовцев С.В. П редусмотреть маш иноместа, а в целом не плохой проект.
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Ш аталова Г.А. С проектом ознакомилась, мне понравился. П ожелание, построить 
школу.

М аркина А. А. П роект понравился. Продумать спортплощ адку и зону отды ха для 
новых и старых жителей. С проектом согласна.

М атросова Т.Ю . Очень много квартир на маленькое пространство и узкие дороги, а 
строительство детских учреждений. Но согласна с данным проектом и 
поддерж иваю  его.

Терентьева В.И. П роект понравился вопросов нет, поддерживаю.
Ромелош вили Ю.С. обязательно восстановить работоспособность ДК «М едик» и стадиона 

«М едик» для жителей района Кунцево. Согласна.
Кобзев А.О. Проект одобряю! Ускорьте строительство и ввод в эксплуатацию  ст. 

Медик!
Д урягина Д.Н. П роект нужный для нас для жителей. П росьба сохранить 

благоустройство придомовых территорий. П роект поддерж иваю .
II ал ю т кин а А.А., 
А леф ирова Е.А.

О знакомлена с проектом, возражений не имею.

Гасанов Г.М. П роект поддерж иваю . Прошу оставить М едик.
М уковнина М .И., 
В алиш ина А.С.

Кому же плохо от красоты посаж енных кустов и деревьев! П роект 
поддерж иваю  полностью. Х очется возобновления работы стадиона 
«М едик».

Я куш кина В.Ф. П роект поддерживаю. Будет красиво, детские площ адки, школа, 
стадион станет работать, дорога останется прежней.

М ухина О.А., 
М ухин В.В.

П роект поддерживаю. Дороги М оскве необходимы.

Н иколаев В.А., 
Н иколаева В.В., 
Ш арикова З.П., 
П ы рский А.В.. 
В олы нкова Г.Т.. 
А лмазова В.И.

П роект одобряем. Просим предусмотреть строительство детских 
площ адок, больниц/поликлиник.

А рхипова Т.А. П роект поддерживаю. Х орош о станет стадион работать.
С ливина Т.Ф .. 
Л окоткова А.А., 
Л окотков А.Ю ., 
Х арламов А.Н., 
И льинская И.Е., 
Д анилова Н.Н., 
Баш ак М.В.

П роект реконструкции 11 квартала поддерж иваем. Д авно пора!

А лексеева О.А., 
П опова В.Н., 
П одпросветова Н.Н., 
Д ьячкова С.В.. 
С еменова Н.Д., 
С емехина Г.И., 
Л опаткина Е.С., 
А рхипова И.В., 
Басова Л.Е.,
К арпов С.

П роект планировки и реконструкции 11 квартала поддерживаю. 
Хотелось бы чтобы был сохранен стадион «М едик», реш ена проблема 
сохранения детских спорт, площ адок на тер-ии.

В ласова И.П. П оддерживаю  проект, но настаиваю на восстановлении стадиона 
«М едик», восстановлении ДК «М едик» и возобновлении в нем 
культурно-просветительской работы. Против расш ирения дорог и 
строительства жилых домов выше 9-ти этажей.

Бусикова А.В. П роект поддерживаю!!! За реконструкцию  детского сада, но против 
расш ирения ул. М .Тимош енко.

К уликова А.В. П роект поддерж иваю , долой общ еж ития по всей М оскве, хорошая идея 
реставрации ст. «М едик». Не расш иряйте ул. М .Тимош енко.

С еменова А.В., За проект! Оставьте и не вырубайте деревья. За ремонт детского сада.
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С еменова Е.В., 
Гасанов Ф.М.
Н уркин М.Г. С проектом ознакомлена. Поддерживаю . Прош у дороги не расширять. 

Котельную снести.
М аленкова М.В. План проектирования ухудш ает проживание ж ителей квартала: 

возрастает нагрузка на территорию  и объекты общ его пользования. 
П арковочные места предусмотрены только для ж ителей новых домов, 
нет пеш еходной зоны. Расш ирение дороги ул. М .Тимош енко в 
непосредственной близости от стадиона и домов 5/2, 4, 6 недопустимо. 
Д ома долж ны быть малой этажности, архитектурны й стиль квартала 
долж ен быть сохранен. Н еобходимо отрем онтировать детский сад, 
стадион, дом культуры. И склю чить вырубку деревьев. Ш колу построить 
вне территории детского сада, например, где ком мунальная зона. 
Н еобходимо сохранить детские площ адки. П роект требует 
корректировок.

Ряполова Е.И., 
Ф илиппова А.С.

П роект понравился, но очень жаль, что это постройка коммерческая, а 
не социальная, т.к. ж ивет очень стесненно 3 детей в коммунальной 
квартире, в комнате 11 кв.м., а по очереди ничего не предлагаю т и более 
того, очередь не уменьш ается, а увеличивается и 3 детей разнополых 
(14, 8 и 5 лет) вместе с нами спят в одной комнате. Н икакого личного 
пространства. Уроки делаем на кухне. Благо сосед по коммуналке 
хорош ий и все терпит и на все закрывает глаза.

А брам ова Ю .В. П роект поддерживаю, нужный.
Березенец Ю .В. П роект поддерживаю. П рош у рассмотреть возмож ность резидентны х 

парковок для ж ителей 11 квартала. Я  против увеличения придомовой 
территории.

Баль Л.В. Возражаю против уплотняю щ его строительства на территории детского 
сада, новой 4-х полосной магистрали на месте бывш его пожарного 
проезда. Н еобходимо сохранить всю придомовую  территорию  (в т.ч. 
парковочные места, а такж е высотные здания не более 9-ти этажей). 
Непонятно куда будут выезж ать машины из гаража.

К уликов В.М. С проектом согласен, озеленение обязательно.
К уликова Т.А. С проектом согласна. С учетом озеленения, детских площ адок, дома не 

выше 9-ти этажей. О бязательно инфраструктура.
М анина Е.В. П роект рассмотрен. К атегорически возражаю  против расш ирения 

дороги вдоль домов 6, 4 по ул. М .Тимош енко. Н астаиваю  на увеличении 
расстояния между д.6 и ближайш им к нему планируемым домом.

П етрунина А.С., 
Петрунин М .М .

Против проекта! 1. Против расш ирения дороги вдоль стадиона (это 
уничтож ит стадион). 2. Против строительства школы на территории 
детского сада (данный сад рассчитан на 160 мест, там нет мест для 
школы на 400 учеников). 3. Против отхож дения придомовой территории 
(проездов и детских площ адок) к городу. Эти территории долж ны 
принадлеж ать ж ильцам домов. 4. С тадион долж ен иметь статус 
спортивного сооруж ения на территории ООПТ! 5. Д К  М едик должен 
функционировать и долж ен отойти городу, тож е касается и детского 
сада.

Ш ведов Д.Н. К атегорически против это ущ емляет мои граж данские права.
С анникова А.Г., 
Зверева Г.В., 
Зотова Т.И., 
Елистратова Е.М ., 
У варов С.В.

П роект очень понравился. С проектом согласна.

Завьялова Е.Л. С проектом ознакомлена. П оддерж иваю  строительство 
образовательного центра и проект в целом.

Герливанов Б.А. С проектом категорически не согласен. Расш ирение ул. М .Тимош енко 
до 4-х полос ещ е более сократит расстояние между дорогой и ж илыми 
домами (должно быть по санитар, нормам 8 метров!) ликвидирует кол-
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во зем. насаждений. Ж ителям остается дыш ать только выхлопными 
газами и слыш ать круглосуточно шум. Где забота о человеке? Одна 
говорильня.

Л арин В.А. За проект, прош у благоустроить стадион «М едик» и отремонтировать 
ДК «М едик», детские площадки.

Гурш ий Л.И. Против реконструкции ул. М .Тимош енко, сохранить 2-х полосную 
дорогу вдоль стадиона «М едик». Категорически против 4-х  полосной 
дороги.

Бондоренко В.Ю . В целом с проектом согласна. Категорически против 4-х  полосной 
дороги!!! М ежду стадионом «М едик» и домом Тимош енко 4.

М ирош кина З.А. С проектом согласна. За ликвидацию  коммунальной зоны. С огласна с 
сохранением 9-ти этаж ны х домов. За реконструкцию  стадиона «М едик».

Ф ролова О.Н., Я за проект, поддерж иваю . За сохранение ж илы х домов, за 
реконструкцию  ДК «М едик», школу. За расш ирение дороги.

Ф ролова Е.В. Я против проекта 11 квартала Кунцево.
О щ ерин В.Ф., 
О щ ерина Т.Д.

Я и моя ж ена против проекта застройки квартала 11 Кунцево.

Б арусеева Л.В. Против сущ ествую щ их планов застройки. Х отим придомовы е 
территории, площ адки, проходы. Против 4-х полосной дороги  вдоль 
стадиона. Н а тер-ии дет.сада, только дет.сад.

К амсеев А.В. Против застройки.
М иркова Н.К. Против сущ ествую щ его плана застройки данного района. Сохранить 

территорию  домовую . Против застройки.
Туры чин Е.И. К атегорически против проекта застройки 11 кв. Требую  направить его 

на доработку.
А ш ерина И.В. Категорически против предлож енного проекта, особенно 4-х  полосного 

движ ения по М .Тимош енко.
Белицкая Т.Ю ., 
М иронова Р.А., 
Т ихонов А.А., 
К арпов Н.К., 
Бирю кова И.С., 
К уш кова В.Г., 
Золотарева С.У., 
Бы кова Г.С., 
Я ш тона Г.Я., 
Белова И.Г.,
М еш ал кина М.И., 

К орш унов Б.А., 
Н егот А.В.,
П декин С.Б., 
А нискина Г.Ф., 
С оболевский В.И., 
В асильева И.А.. 
В асильев П.Е., 
М ихайлин И.Б., 
М ельник Г.В., 
С м ирнова Е.В., 
М итроф анова Г.В., 
М уравьева В.Л., 
В олош ок С.А., 
П ригородны й В.И., 
П олянина А .Ю ., 
Л ялин В.Д., 
К рутикова Т.А.. 
Х олодова Л.Ю ., 
Голованова О.Е.,

Категорически возражаю  против данного проекта планировки 11 
квартала района Кунцево.
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Васильева Е.А., 
Гачкова Е.Б., 
Д авы дова С.Г., 
Д авыдов В.И., 
С еменова Т.В.. 

С ереброва Л.Б., 
Л евина М .В.. 
С авченко С.Ф., 
Д ем ентьева Н.Л., 
А рхипова И.В., 
А рхипов В.Г., 
Кузнецов А.Г.
М ацакян Ф.А. Не представлен проект реконструкции ул. М .Тимош енко. Не получили 

обоснование рассмотрения проездной части дорож ной полосы. В таком 
варианте проект подлеж ит отклонению. Предложение: 1) Разработать 
проект только по углублению  автобусных остановок для создания 
условий проезда а/маш ин в попутном направлении. 2) О бщ ественны е 
слушания перенести в район реконструированны х объектов, чтобы 
имели возможность все ж ители близж.домов.

Яровая Н.Н. Надо больш е парковок сделать, чтобы поставить было куда машины!!! 
А проект в целом понравился, и поддерживаю.

В олков Л.Л. Ознакомлен с проектом, очень правильно что принято реш ение о его 
реконструкции, кв-л очень старый требую щ ий обновлений во всем. Из 
кв-ла не в н/вв не въехать, не выехать. Н ет парковки. П оддерж иваю  в 
целом проектное реш ение.

Х ретинина А.В. С проектом не согласна и требую  отправить его на дороботку по 
следую щ им пунктам: - не согласна с расш ирением дороги по ул. 
Тимош енко до 4-х полос; - не согласна со строительством ш колы на 
территории дет сада; - не согласна со строительством домов на месте 
снесенны х общ еж итий с увеличением их площ ади застройки. Считаю 
необходимым сохранение около домов детских площ адок и придомовых 
территорий площ адью согласно действую щ им нормативам, а также 
сохранение стадиона, детского сада и дворца культуры с их 
реконструкцией и доступам к их услугам для ж ителей района.

И ванов А.Н, И ванова 
Н.Б.

С проектом не согласны. 1. Возражаем против расш ирения ул. 
М .Тимош енко и скосов газонов. 2. В озраж аем против дополнительной 
застройки территории детского сада школой.

Герасимов А.И. К атегорически против плана застройки квартала, без согласования с 
предлож ениями и мнением жителей.

К узнецов Н.И. К атегорически против. Сильно портит проживаю щ им инфраструктуру, 
ухудш ит лю дям, которы е прож или здесь 40 лет условия жизни. 
Транспортная составляю щ ая не проработана! Д ля кого строить? Каждая 
третья коммерческая кв-ра в М оскве не продана! С тройте в Новой 
М оскве!

К ороткова Т.А. Категорически возраж аю  против проекта расш ирения трассы . Это 
безобразие. Не уваж ение к лю дям труда, жителям квартала.

Коваленко М.К. За проект, поддерж иваю  его. П редложения: обустроить пеш еходную  
дорогу по ул. М .Тимош енко. Замечания: не считаю  расш ирение 
автодороги удобной для жителей, однако допускаю  ее проходимость 
при увеличении числа ж ителей в данном квартале.

М атаевский В.И., 
Воскресенская Т.Б., 
Д ом нина К.В., 
С ухоткин Ю .А., 
П олякова Т.А., 
Заботкина Н.В., 
К ом арова З.Н..

С проектом согласен и одобряю.
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Никольская Н.Н., 
С мирнова З.Н.. 
Комарова Е.В.. 
Л о п а т и н а  З.А., 
К ом олова Ф.А., 
Комолов И.М ., 
Воскресенский А.И.. 
Я ркина М Л ., 
С уханова И.С., 
С уханова Р.А., 
Готовцев А.С., 
К озлова З.П., 
Л ебедева М .И., 
А лы ш ева М .А., 
А лы ш ев В.В., 

Х востю к Н.Н., 
Х востю к Е.Л., 
Л евина Е.Е., 
Щ ербаков В.Н., 
Ж иляков А.П., 
Ж илякова М .И., 
Ж иляков С.А., 
Рогальский В.И., 
М астеров Л.И.
М арты нова Л.И., 
Борисенко М .А.. 
С еменова А.В.. 
Д енисова О.В., 
Негай И.Г., 
Н егай Е.Е., 
Рязанцева Т.И ., 
М усихин В.В., 
М орева Г.С.

С расш ирением дороги по ул. М .Тимош енко до Рублевского ш., не 
согласны.

Д онгоспинова А. А., 
Д онгоспинов Д.А.

Мы хотели бы видеть в вашем проекте побольш е озеленения.

Еременко Н.Н. С расш ирением дороги около стадиона категорически не согласна. 
Очень плохая идея построить школу, т.к. интенсивность сильно 
возрастает. П остройте школу в новом планируемом комплексе домов, 
что позволит создать ш аговую доступность для ж ителей нового 
комплекса и не перегруж ать сущ ествую щ ую  инфраструктуру. 
П риоритет надо сосредоточить на новом комплексе и рассчитать 
территории гаражей.

Бузаев М .А., Тамчиш ин 
Э.В.

Возражаю  против проекта расш ирения дороги М .Тимош енко до 4-х 
полосного движения, т.к. уже сейчас на 1-х этаж ах от загазованности во 
время пробки, дыш ать нечем. Что же будет при 4-х полосном движении. 
У ж е сейчас невозможно перейти дорогу из-за интенсивного движения.

Д обруш ина Г.Г. Категорически против расш ирения дороги по ул. М .Тимош енко. Д орога 
будет проходить под окнами наш его дома! Это понесет за собой 
вырубку деревьев.

Рачинский И.Г. Нельзя расш ирять улицу М .Тимош енко за счет рубки зеленых 
насаждений и приближения проезжей части к жилым домам.

Рачинская О. А. Против расш ирения проезжей части за счет вырубки деревьев и зел. 
насаждений. Загазованность, шум маш ин увеличится в двое -  кто 
возместит здоровье и эмоциональное состояние ж ителей???

Белобородова Е.В. За проект, но против расш ирения М .Тимош енко, нельзя делать из нее 
магистраль!

Х ретинин А.И. С проектом не согласен. Н еобходима дороботка. П ротив расш ирения ул.
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М .Тимош енко и ул. Ак.П авлова. Против строительства школы на 
территории детского сада. Против строительства на месте общ еж итий с 
расш ирением площ ади застройки, на месте ком мунальной зоны. Считаю 
уплотнение 11 квартала района Кунцево в предлож енном виде не 
допустимым.

Х ретинин И.С. С проектом не согласен, т.к. ряд вопросов не продуман. 1. Нельзя 
расш ирять дорогу ул. М .Тимош енко, т.к. при этом неизбеж но будет 
уничтожен стадион «М едик», который нуж ен жителям района. 2. 
Строительство новых домов приведет к переуплотнению  района и к 
социальному напряжению , и как следствие к сниж ению  уровня жизни.

Беляева Л.И. Я за дублер, но не во вред жителям. Я за проект планировки 11 
квартала. С проектом ознакомилась, согласна.

С авельева Н.В. Не согласна с проектом планировки 11 квартала. Требую  направить 
проект на дороботку.

Пырский Г.А. С проектом согласен и одобряю.
С онова Л.В. Не согласны с проектом планировки 11 квартала и реконструкции 

дороги по ул. М .Тимош енко.
У зукова М .А. С проектом не согласна: против 4-х полосной дороги за счет стадиона: 

против уплотнения детского сада ш колой -  ш колу построить на месте 
разруш енных общ еж итий, не трогать (не уменьш ать) 
придомовые территории, восстановить клуб.

- во время проведения собрания участников публичных слушаний 
поступило:

Ф а м и л и я , и м я , отч еств о П р едл ож ен и я /зам еч ан и я

Ларинув А.С. Я категорически против: расш ирения дороги между д. 2, 4, 6 по ул. 
М .Тимош енко и стадионом; точечного многоэтаж ного строительства; 
межевания территории в ущ ерб жильцам. Я за: ремонт Д К  «М едик» и 
организации там досугового центра; ремонт ш колы и ввода ее в 
эксплуатацию ; рем онт и ввод в эксплуатацию  дет. сада №  23. Нас не 
пустили в зал, хотя он был свободен, что является наруш ением закона.

П егова В.В. 1) П редставленный проект планировки территории квартала 11 района 
Кунцево, составлен с грубыми наруш ениям и российского 
законодательства и порядка проведения межевых работ. 2) Ж ители р-на 
Кунцево прож иваю щ ие на территории 11 квартала и по ул. 
М .Тимош енко и А к.П авлова не были допущ ены в зал. В основном были 
зарегистрированы и допущ ены  жители, не имею щ ие отнош ение к 
данной территории. 3) Категорически против расш ирения ул. 
М .Тимош енко, т.к. это приведет к резкому ухудш ению  условий 
проживания для жителей. 4) Запретить высотное строительство ж илых 
домов в месте застройки квартала 11 р-на Кунцево. 5) С охранить и 
передать Д К  «М едик», стадион «М едик» и дет.сад  городу и возобновить 
их работу.

Д енисова О.В. Категорически возражаю  против расш ирения ул. М .Тимош енко! 
Расш ирять ее просто некуда! С одной стороны - объекты  ЦКБ, с другой 
-  жилые дома с больш им количеством стариков (коренны х ж ителей р- 
на) и молодых семей с маленькими детьми. Л иш аясь заградительной 
зеленой полосы, мы получим атмосферную  душ егубку, а через пару лет 
и увеличение заболеваний! Таким образом нас подписываю т! Торцы 
ж илы х домов все (д. 34, 36, 38, 40) с балконами однокомнатны х 
квартир, где лю дям деваться некуда! Экологическая ситуация в районе 
ухудш ится в разы!! Предлагаю : вместо ж илого квартала (Ц К Б я так 
полагаю все равно) построить полноценный спортивны й комплекс с 
привлечением с территории стадиона «М едик» под реконструкцию . За
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это ж ители будут более благодарны. И ещ е разместить там 
оздоровительный центр для детей  и взрослых со специализированными 
отделениями. Требую  пересмотреть проект.

Касаркин В.В. С клады вается впечатление, что организаторы  расш ирения ул. 
М .Тимош енко «не ведают, что творят» (Библия). П арк машин в стране 
еж егодно увеличивается, в М оскве -  на 10% и более, по данным 
ГИБДД. У лица Тимош енко м ож ет превратится в улицу тотальной 
душ егубки, отравления ты сяч ж ителей угарны м газом. В аш а дорожная 
стройка -  катастройка!

А лексею к Н.В. Нет, нет, нет расш ирению  дороги  на ул. М .Тимош енко.
Климова А.С. Против расш ирения дороги.

А ракиев В.В. П редлагаю  альтернативны й вариант, провести дорого вдоль 
хлебозавода №  22 с выходом на м олодогвардейскую  улицу. И нтересы  
более 1500 человек не будут затронуть!.

М уратове кая В. Л. Категорически против данного проекта, так как ущ ем ляю тся права 
проживаю щ их. У ничтож ается стадион, что идет в разрез с движ ением за 
физическую  культуру в стране особенно молодежи.

Корягин С.В. 1 .Категорически против 4-х полосной дороги на участке от дублера 
Рублевского ш оссе до ул. М арш ала Тимош енко и от ул. М арш ала 
Тимош енко до ул. А кадемика П авлова, так как это ум еньш ит жилую  
зону. 2.Восстановить работу Д К  «М едик». 3 .О тремонтировать, 
благоустроить и модернизовать стадион «М едик».

К ретинин Д.И. М еня не пустили в зал в наруш ении закона, обосновы вая отказ 
отсутствия мест в зале. Не бы ло предоставлено возм ож ности выступать 
и высказываться. В зале вы ступаю т и задаю т вопросы не ж ители 11 
квартала района Кунцево. Выступаю  категорически против 
предоставленного проекта планировки квартала 11 района Кунцево. 
Против расш ирения ул. М арш ала Тимош енко.

Таш ев Т.Р. Прош у провести повторное обсуж дение проекта по Тимош енко в связи 
ж ильцов по данной улице.

Рачинский И.Г. 1.Публичные слуш ания организованны  крайне плохо. 2.П роект 
соверш енно не проработан. К сож алению , ведущ ие не см огли отвить 
практически не на один вопрос конкретный вопрос. На вопросы  о 
расш ирении улицы, ответ: мы передадим проект в департам ент 
транспорта г. М осквы. Про возмож ность строительства новы х домов с 
подземными гараж ами будет проведена геодезическая экспертиза. 
П оскольку ответов на вопросы практически не было, я категорически 
против проекта. Считаю  необходимо в начале провести все 
необходимы е экспертизы , а уж е потом проводить слуш ания.

М уравьев А.В. Я категорически против расш ирения дороги 4-х полосной, против 
строительства многоэтаж ного дом а на месте общ еж ития 
(уничтож енного), против неправильного межевания, т.е. по проекту 
дом а №  4 и 6 по ул. М арш ал Тимош енко мы лиш ены  детской площ адки 
и придомовы х территорий, а такж е передаче детского сада. Д К  М едик, 
стадиона в пользование города и территории по проекту строительства 
природы (отобраны) у жильцов. Так же на слуш ания 23 января 2017 
года меня даж е не впустили в зал.

К улеш ова О.И. Я выступаю  против предлож енного проекта планировки территории 
квартала, так как он забирает придомовую  дворовую  территорию  у 
моего дома, вы зы вает перенаселение квартала, загрязнение 
окруж аю щ ей среды микрорайона, вырубки леса, а самое главное это
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ж ители квартала не смогут укреплять здоровье на стадионе. Создание 4- 
х полосного движ ения вызовет шум, загрязнение наш ей экологической 
чистый зоны. Этот проект идет вразрез с настоящ ей политикой и 
градостроительства города М осквы, т.е. озеленение наш его города и 
сохранение экологически чистого района. 4-х полосная дорога вызовет 
загрязнение и не комфортность проживания. Застройка территории 
новыми домами идет вразрез архитектурны м обликам наш его 
микрорайона. Я резко выступаю  против этого проекта. М еня не 
впустили в зал обсуждения, и я не см огла задать вопрос и высказаться 
против проекта.

Нечай А.В. Просим учиты вать наш и интересы, интересы граж дан кунцевского 
района. Мы категорически против расш ирения дороги, против 
строительства дом а на месте уничтож енного общ еж ития. П ротив 
расш ирения дороги по ул. М арш ала Тимош енко возле стадиона. Это 
природоохранная зона. А нам не сообщ ая хотят там провести 
скоростную  трассу. Простим отрем онтировать и восстановить работу 
ДК М едика, который в настоящ ий момент не работает. В осстановить 
работу школы №  260, а культурный центр перевести обратно в ДК 
М едик. Стадион, ДК М едик, детский сад передать в пользование города, 
так как за ними нет надлеж ащ его ухода. Территория по проекту 
строительства, отобранная у ж ильцов и добавленная к проектным 
площ адям планируемого многоэтаж ного здания. М ы против добавления 
нашей территории, к территории нового строительства. Мы против 
меж евания в ущ ерб жильцам. И меня не впустили в зал, это наруш ение 
закона.

И ванов А.Н. Возраж аю  и против предлож енного проекта застройки. Нам не нуж на 4- 
х полосная дорога и под окнами упорядочите движ ение и ограничите 
его у стадиона. Против точечной застройки территории детского сада 
образовательным зданием. П роведите межевание придомовы х 
территорий с вклю чение к придомовым территориям детских площ адок. 
О граничить высотность зданий вместо общ еж итий. С охраните стадион 
и клуб М едик.

Бирю кова И.С. Категорически возражаю  против проекта планировки квартала 11 
района Кунцево г. М осквы. 1) П роект составлен на основании неверного 
плана придомовы х территорий. Н адо доработать с учетом 
законодательны х норм о размере придомовы х территорий. 2) Возражаю  
против строительства жилого дома высокой этаж ности меж ду домами 
5/2 и 9 корп. 1 по ул. А кадемика Павлова. С учетом  запланированного 
строительства школы и детского сада эту территорию  рационально 
отдать под парковку. 3) категорически возражаю  против расш ирения по 
4-х полос дороги вдоль домов №  2, 4 и 6 по ул. М арш ала Тимош енко, 
так как это повлечет вырубку больш ого количества деревьев и резкое 
ухудш ение экологической обстановки в квартале. Считаю 
рациональным расш ирить дорогу вдоль д. 13 по ул. А кадем ика Павлова 
и сквера. 4) П роект не учиты вает реконструкцию  стадиона Медик. В 
районе без этих недостаточны спортсооруж ений. 5) М еня не пустили в 
зал, где проходили слуш ания по проекту и задать вопрос не смогла. 
Больш инство вопросов задавали не жители 11 квартала.

Баж енов А.А. Я возраж аю  против предлож енного проекта планировки территории 
моего квартала, так как он отним ет от моего дом а двор и придомовую  
территорию , а такж е создает дополнительную  экологическую  и 
транспортную  напряж ённость и ухудш ает ком фортность проживания. 
Прош у учесть ст. 68 Градостроительного кодекса РФ и принять во 
внимание мой отказ от предлож енного ППТ. В свою  очередь готов 
встретится с инвестором проекта с целью выработки реальны х 
взаимовыгодных предлож ений. (И нициативный граж данин).

Губанов М.В. Я против расш ирения ул. М арш ала Тимош енко до 4-х полос, так  как
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расш ирение не соответствует Генеральному плану по развитию  улично
дорож ной сети и параметрам пропускной нагрузки, соответствую щ ей 
двух полосному движ ению  транспортны х средств. Расш ирение дороги 
приведет к вибрационной нагрузке фундамента и конструкционны х 
элементов домов №  34, 36, 38, 40 по ул. М арш ала Тимош енко. Эти дома 
имею т масш табны е трещ ины фасадны х панелей (которые скрыты 
сейчас новым покрытием фасада). В результате выросш их вибраций 
здания придут к аварийному состоянию . П редложение: для увеличения 
пропускной способности дороги предлагается сместить автобусные 
остановки к тротуару для пропуска, а/м, едущ их в попутном 
направлении. П ропускная способность светоф ора на пересечении ул. 
М арш ала Тимош енко и Рублевское шоссе, не позволит увеличить 
транспортны й поток. Я хотел задать вопрос, но меня не пустили в зал, к 
микрофонам на слушанья. Что наруш ает мои права, согласно закону. 
Регистрацию  прошел в 18,30. Заседание начали в 19.00

С тепаняни С.Ю . 1) Провести межевания так, чтобы за домами по ул. А кадем ика П авлова 
и М арш ала Тимош енко были закреплены придомовы е территории, 
вклю чая детские площ адки (у меня двое детей), проходы, проезды и 
зеленую  зону. 2) Вновь откры ть детский сад №  43 копрус 3 и ДК 
«М едик». 3) О бязательно сохранить стадион «М едик». Ведь этот 
стадион место досуга для всего квартала, и не только наш его квартала, и 
прилеж ащ их кварталов. А на ж илую  базу ездят чуть ли не пол-М осквы. 
4) Сохранить лес!!! В зал проведения слуш аний меня не пустили, 
приш лось смотреть на экране в вестибю ле. Н ароду приш ло много, а 
места было мало.

А блульм янов Р.Р. 1.По поводу проведения слуш аний 23.01.2017 в ш коле № 806: слуш ания 
проведены уж асным способом: организаторы  не подготовились как 
минимум 70 человек не попали даж е в зал!!! П олиция и помощ ники 
(люди с бейдж иками! «организатор») ведут себя по-хамски. Часть 
ж ителей даже отказались регистрировать! С реди участников слуш аний 
обнаруж ились сотрудники «Ж илищ ника», которы е к 11 кварталу не 
имею т никакого отношения! Н а экране, которы й поставили в холле 
выступаю т люди, такж е не имею щ ие отнош ения к 11 кварталу (как они 
попали в зал вместо ж ителей?) -  наприм ер ж енщ ина с 
ул.Коцю бинского!! В итоге данны е слуш ания напом инаю т хорош о 
поставленный спектакль, в котором у каж дого своя роль и заранее 
известен результат. 2 .По поводу проекта планировки территории 11 
квартала: Категорически с ним не согласен, как и все лю ди, которые не 
попали в зал (хотя в зале абсолю тно противополож ное мнение). Он был 
создан без учета мнений ж ителей данного квартала. Разработчики 
просто попы тались вселить как мож но больш е лю дей в данное место. 
К оличество лю дей увеличится втрое, а ведь уж е сейчас м еста для 
машин катастрофически не хватает! Д анны й проект остается только 
полностью  отменить, полностью ! И начать властям работать вместе с 
жителями квартала по благоустройству района.

Кудинов С.С. Против: 1. М ногоэтаж ной высоткой застройки. 2. Против 4-х полосной 
дороги. 3. Против строительства школы. 4. П ротив сноса детского сада. 
5. Против снова клуба медик. 6. Против снова спортком плекса «М едик». 
За: 1. П роведения межевания 11 квартала. 2.С охранение детского сада.
3. С охранение клуба «М едик». 4. С охранение архитектуры  11 квартала. 
Не пустили в зал на выступление. Безобразная организация.

О щ ерин В.Ф. Я против: 1. П роекта плана застройки 11 квартала. 2. П ротив 
осущ ествлений межевания. 3. П ротив расш ирения дороги  до 4-х полос. 
4. Против точечной застройки. За сохранения стадиона. П ротестую  
против организации такого слуш ания. В зал не пустили. Д аж е в туалет 
пробрался через 35 минут.
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Дандурова Т.В. Меня не пустили в общий зал на слушания, держали в коридоре, 
предлагали послушать дебаты по телевизору с ужасным звуком. 
Нарушили закон. Я хотела бы задать свой вопрос, но сильные 
дружинники оттесняли меня и других, с такой силой вырывали 
телефон у моей дочери. Все попытки попасть в зал были тщетны. 
Я пенсионер, инвалид 2 группы получила от дружинников такой 
отпор, что была вынуждена слушать эти дебаты с ужасным 
звуком. Я, как собственник имею право присутствовать в зале и 
задать свой вопрос. Меня лишили этой возможности, нарушили 
закон!

Камаев А.В. Категорически не согласен. Против предлагаемого плана 
реконструкции 11 квартала Кунцево ул. М.Тимошенко и ул.
Ак.Павлова. Стадион Медик не трогать. Улицы М.Тимошенко и 
Ак.Павлова не расширять. Против точечной застройки на месте 
общежития и постройки там многоквартирных домов. 
Необходимо передать детский сад, стадион Медик и ДК Медик 
городу и возобновить их работу. Против постройки нового 
жилого комплекса на месте котельной, лаборатории и автобазы 
ЦКБ. Против постройки школы рядом с детским садом. Против 
предложенного плана межевания земли. Меня не пустили в зал 
где проходило обсуждение, и я не смог задать свой вопрос. Это 
является нарушением закона!

Ким Е.А. Я против расширения ул. Маршала Тимошенко до 4-х полос, так 
как расширение не соответствует генеральному плану по 
развитию улично-дорожной сети и параметрам пропускной 
нагрузки, существующему двух полосному движению 
транспортных средств. Расширение дороги приведет к 
вибрационной нагрузке фундамента и конструкционных 
элементов домов № 34, 36, 38, 40. Эти дома имеют масштабные 
трещины фасадных панелей, которые в результате вибрации 
приведут к аварийному состоянию зданий. Предложение: для 
увеличения пропускной способности дороги предлагается 
сместить автобусные остановки к тротуару для пропуска 
автомобилей, двигающихся в попутном направлении. Пропускная 
способность светофора не дает увеличения транспортного потока.

Токмаков Ю.С. Выступаю против проекта в частности расширения улиц 
Маршала Тимошенко и Академика Павлова, так как в нынешнем 
варианте проект предусматривает приближение улицы к жилым 
домам, а не к застраиваемой территории, что ухудшить 
положение нынешних жителей за приближение проезжей части к 
жилым домам и не решит транспортную проблему, так как 
расширение проезжей части без расширения перекрестков у 
Рублевского шоссе только усугубили пробки.

Морева Г.С. Категорически против расширения ул. Маршала Тимошенко, 
движение по которой всегда было закрыто для большегрузного 
транспорта, также в периоды госпитализации осуществлялся
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жесткий контроль за движением транспорта. Живу здесь 50 лет. В 
случае реконструкции ЦКБ УДП потеряет свой авторитет как 
особо охранную территорию. Допуская движение огромного 
количества автомобилей повлечет опасность для пациентов и их 
визитеров, большинство из которых являются У1Р-персонами. 
Также по границам улиц Маршала Тимошенко проходи ООПТ 
«Парк Москворецкий» с обеих сторон. Реконструкция улиц 
нарушит все санитарные нормы, экологическую обстановку для 
жителей, что повлечет ухудшения здоровья людей, которые по 
50-60 лет отдали ЦКБ УДП. Требует пересмотреть проект, 
определив реконструкцию и подъезды, не затрагивая улицу 
Маршала Тимошенко. Уважайте людей, которые живут на улице 
и стояли у истоков больницы, без них это учреждение вышло бы 
на достойных уровень.

Иванова Н.Б. Против предлагаемого проекта застройки 11 квартала. Против 4-х 
полосной дороги у стадиона по Маршала Тимошенко. Против 
точечной застройки территории дет.сада зданием школы. Против 
высоких более 5 этажей на территории снесенных общежитий. 
Провести межевание придомовых территорий с включением в 
домовую территорию детских площадок, проходов. Сохраните 
стадион и клуб Медик и передайте их городу.

Мизтроева Л.В. Я и моя семья категорически против расширения ул. Маршала 
Тимошенко. Во время общественных слушаний в зал для 
высказывания своего мнения не была допущена организаторами 
мероприятия, для того чтобы задать интересующий меня вопрос. 
С одобрением по 11 кварталу выступали люди, проживающие 
совершенно по другим адресам (Рублево, ул. Кунцевская и т.д.). 
Жители 11 квартала не были заслушаны так как находились вне 
зала, так как организация мероприятия была безобразно 
организована.

Макаров А.В. Я  возражаю против проекта. Проект непонятен. Размыт. Никакой 
конкретики «За» голосуют подставные люди, даже не 
проживающие в 11 квартале.

Богданов К.В. Против расширения дороги. Против застройки габаритных домов. 
Против предлагаемого проекта.

Попов М.А. Я против реконструкции 11 -го квартала «Кунцевского» района в 
предложенном варианте. Нарушение процедуры проведения 
публичных слушаний.

Макарова Т. А. Я возражаю против строительства высотных домов и дороги по 
ул. Маршала Тимошенко с выездом на Рублевское шоссе.
Просьба отремонтировать ДК «Медик», стадион, где могут 
заниматься спортом наши дети. Меня не пустили в зал, и я не 
смогла задать свой вопрос. Вопросы задавали жители, которые не 
проживают на территории 11 квартала и высказывались «ЗА» так 
как это их совсем не касается. Мы, жители 11 квартала против 
застройки и расширения дороги. Вопросы задавали люди,
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живущие на Кунцевской улице. Другим жителям слово не дали. Я 
пришла к зданию школы в 17.00 и не смогла задать и получить 
ответ на свой вопрос.

Поменина А.Ю. Я. Поменина Александра Юрьевна, обращаю ваше внимание на 
то, что меня не пустили в зал заседания (актовый зал), хотя я 
являюсь собственником квартиры в 11 квартале Кунцево и имею 
непосредственное отношение к проекту, так как строительная 
площадка будет расположена непосредственно под моими 
окнами. Более того, когда я пыталась, предъявив документ, 
пройти в зал, меня удерживали силой, отобрали мобильный 
телефон, применяя насилие. Все попытки пройти в зал 
удерживались искусственным кордоном из школьных парт и 
десятком дружинников (все мужского пола), которые оттаскивали 
всех нас, применяя насилие и ущемляли наши права. Я, как 
собственник, имею полное право присутствовать в зале и иметь 
возможность задать вопрос и высказать претензию. Меня лишили 
этого права.

Трутнава Т.А. Я против предлагаемого проекта строительства, за сохранение 
квартала в его существующем виде. Глубоко возмущена 
организацией слушаний.

Савельева Н. В. По непонятной причине меня не пустили в актовый зал, хотя 
были свободные места. Против проекта!!! Детский сад передать в 
ведение г. Москвы. Школу и детский сад (новые) возводить на 
территории нового жилого комплекса. Сохранить стадион и 
зеленые насаждения вдоль ул. Маршала Тимошенко, и так улица 
без тротуаров. С проектом реконструкции 11 квартала не 
согласна.

Зорина Г.Т. Возражаю против расширения ул. Академика Павлова в районе 
дома№  13 (внутри квартала вдоль сквера, напротив ДК «Медик») 
и в торце дома, рядом с интернатом (д. 15), так как у дома и сейчас 
нет придомовой территории, а потом вообще дом будет зажат со 
всех сторон до 4-х полос. Ул. Маршала Тимошенко тоже будет 
расширена до 4-х полос. Также возражаю против высокой 
этажности новых домов (т.е. более 9-ти этажей), желаю сохранить 
ДК «Медик», где работали кружки для детей, а также стадион 
«Медик» и лесной массив вокруг него.

Соломко З.В. Мое право на участие в слушаниях было грубо нарушено: 
неустановленные люди не пропускали меня, как и многих других 
пришедших жителей района, в зал и не дали возможности 
выступить и задать вопросы. Уведомляю, что выступаю против 
согласования. Проект планировки территории 11 квартала района 
Кунцево. Категорически протестую против расширения ул. 
Маршала Тимошенко, поскольку это приведет к резкому 
ухудшению экологической обстановки на прилегающих 
территориях к нарушению прав жителей на благоприятную 
окружающую среду.
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Юдайчев Д.В. Я категорически против расширения ул. Маршала Тимошенко и 
вырубки леса.

Хашимова Н.Д. Категорически против предлагаемого проекта планировки как 
уродующего облик квартала исторической застройки, 
являющегося нашим общим культурным наследием. Также 
категорически против несоблюдения итогов слушаний 2015 года 
-  никакие замечания жителей не учтены. Против нарушения 
правил межевания, требуем внести в состав придомовых 
территорий каждого дома детских площадок, зон озеленения, 
проходов, проездов, которые используются местными коренными 
жителями более 50 лет.

Ляшев И.Н. Против проекта! Против дороги, против проекта межевания.

Гранильщикова Г.И. Я против данного проекта. Нарушение процедуры: 200 жителей 
11-го квартала не смогли войти в зал. Школа не должна быть на 
территории детского сада. Дорогу не расширять.

Архипова И.В. 1 .Безобразная организация слушаний. 2.Больше 2/3 зала заняли 
люди, даже не знающие где находится 11 квартал, т.е. совсем 
посторонние, а жителей 11 квартала не допущены в зал. 
Категорически против проекта планировки.

Незадорова А.М. Возражаю против проекта планировки территории квартала 11 
района Кунцево и прошу отправить его на доработку. Возражаю 
против организации 4-х полосного движения по улице Маршала 
Тимошенко вдоль домов № 2, 4, 6 и с другой стороны стадиона 
«Медик», что повлечет за собой вырубку деревьев и как 
следствие ухудшения экологии нашего района. Прошу 
рассмотреть проект межевания придомовых территорий согласно 
существующим законодательным нормам. Предлагаю 
расширения дороги произвести за счет участка проходящего 
между домом по адресу ул. Академика Павлова д. 13 и сквером. 
Возражаю против строительства домов высокой этажности на 
земельных участках между домами по ул. Академика Павлова д. 
5/0 и 9 к. 1 по ул. Маршала Тимошенко между домами № 6 и 10. 
В зал, где проходили слушанья меня не пустили и не было 
возможности задать свои вопросы и высказать мнение.

Карпов Н.К. 1 .Безобразная организация, просто безобразие. 2.Категорически 
против проекта планировки.В зал не пустили всех желающих 11 
квартала. Больше половина присутствующих не относится к 
жителям квартала 11.

Власова И.П. БЕЗОБРАЗИЕ! Безобразная организация слушаний, масса 
слушателей не имеют отношения и жизни 11 квартала. Здесь не 
живут и не работают. Зал заполнили посторонние люди, а 
жителей 11 квартала пустили под предлогом отсутствия мест. 
Категорически против проекта застройки 11 квартала. Меня и 
мою семью не устраивает строительство школы + детского сада 
на территории детского сада № 43, так как эта территория для
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школы мала. Необходимо восстановление стадиона и ДК 
культуры. Исторически сложился малоэтажный и уютный 
микрорайон, которых по городу практически не осталось. Ваш 
проект уничтожает историю города. Расширение дороги 
уничтожает нам лес. К микрофону допускают людей, не 
проживающих в микрорайоне 11.

Столярова О.Н. Я против проекта расширение дороги, которая проходит по ул. 
Маршала Тимошенко вопрос пробок на дороге не решит, так как 
проходимость светофора на эстакаде Рублевского шоссе у дома 
№ 46 по Маршала Тимошенко ограничено.

Васильева Наталья Я проживаю по выше указанному адресу и многие жильцы так, 
как и я против расширения дороги нам не нужно 4-х полосная 
дорога и против чтобы убирали гаражи около леса ООО 
«Лесное». Мы против проекта.

Волошенюк В.В. Я против проекта застройки. Он отвратителен. Необходимо 
сделать межевание в первую очередь.

Баль Л.В. Я за сохранение 11 квартала в его границах и целостности. 
Категорически против: 1 .Высотности домов на месте общежитий 
-  не более 6 этажей. 2.4-х полосной дороги вдоль домов 2-6. 
3.Против строительства школы на территории детского сада. 4.3а 
восстановление клуба «Медик» 5.Против перекраивания 
придомовых территорий. 6.3а сохранение существующих 
планировке придомовых территорий. Возмущена организацией 
слушаний.

Михайлова Л.В. Есть возражение против расширения дороги на нашей улице, 
дорога будет под самым домом. Дорога обсажена деревьями, 
сколько будет вырублено? Чем дышать нашим детям?

Абалькина Н.А. Размежевать квартал с включением в придомовые территории 
детских площадок, гостевых парковок, проездов -  после этого 
говорить о стройке. Возможность для тех кто проживает на 
данной территории, условия которых становятся хуже, купить 
квартиры в новых домах по льготной цене. Запретить расширение 
улицы до 4-х полос. Сохранить архитектурный стиль района, 
запретить высотное строительство жилых домов. Запретить 
точечное строительство школы на территории детского сада.

Егорова Е.М. Мы, все жители 11 квартала Кунцево (а не пригнанные со 
стороны не понятные граждане) пытались выразить свою 
позицию, но вы не дали нам и нашим соседям этого сделать. Вы 
не пустили на слушания большую часть жителей квартала, чем 
нарушили наши законные права!!! Я и моя семья, включая 6- 
летнего сына против расширения дороги, более того мы требуем 
учесть наше требование по организации одностороннего 
движения на участке дороги возле домов 5/2, 4, 6! Я и моя семья, 
а также все мои соседи против проекта в том виде, который вы 
предоставили. Мы все против противозаконных действий, 
которые вы применили к нам на данных слушаниях.

17



Максимова Н.А. Организация слушаний просто ужасна. Почти полтора часа люди 
стояли на улице, потом пускали по 10 человек. Зал наполнили 
чужими людьми, а местные остались на улице. Места в зале были, 
а людей не пускали. Получается, что вместо жителей района 
решают жители всей России и даже Молдавии, они даже не 
знают, о чем слушания. Когда слушания начались жители 11 
квартала требовали допустить в зал жителей района, но на нас не 
обращали внимания. Все стало ясно, когда пошли вопросы. 
Вопросы задавали жители других районов. Даже смешно, когда 
житель поселка Рублево интересует детский сад на ул. Маршала 
Тимошенко, а жительнице того же Рублево вдруг заинтересовал 
ремонт наших домов, а также снов химчистки. Предложение: 
сменить высотность домов в существующей застройки.
Сохранить стадион, ДК Медик и возобновить их работу. 
Размежевать квартал по закону.

Быкова Г.С. На собрание не пустили!! Смотрела монитор. На собрание 
пришла в 17.30 полчаса стояла на улице. В 18.00 стали запускать 
на регистрацию. Передо мной стояли примерно 40 человек. После 
регистрации оказалось, что все места уже в зале собрания заняты. 
Как это произошло, жуткая организация! Предложение: - 
сохранить архитектурный стиль района, снизить высотность 
домов, напечасных к строительству до 9 этажей. - запретить 
расширение улицы до 4-х полос - сохранить и передать городу ДК 
Медик, стадион, детский сад. Восстановить их работу. - до 
строительства провести размежевания проекта. - запретить 
строительство школы на месте детского сада. - привести в 
порядок стадион. - администрация, примените свою активность 
для сохранения леса. Это наше здоровье и в него приезжают со 
всей Москвы. - время 19.30. Из всех, кто выступал все были не из 
домов, где разворачивается строительство. Из наших домов на 
собрание не допустили. - в целом я против строительства, вместо 
этого шумного проекта надо пользоваться наличием прекрасной 
природы и создавать здесь достойную зону отдыха для всей 
Москвы.

Щербакова Л.А. 1.Сохранить и передать городу ДК Медик, детский сад, стадион и 
возобновить полноценную работу. 2.Запретить точечное 
строительство школы на территории детского сада, использовать 
для ее строительства другой участок. Слушания прошли с 
нарушением явки жителей участка 11. Все не вошли с участка 11, 
зато посторонних было много им давали слово. Жители против 
сноса старой дороги по ул. Маршала Тимошенко.

Семенова Т.В. Жители улицы Маршала Тимошенко категорически против 
строительства данной дороги: 1. Дорогу придется расширять по 10 
метров с каждой стороны, что приведет к тому, что она вплотную 
приблизится к торцам стоящих вдоль нее домов и существенно 
ухудшит санитарные нормы проживающих. 2.У же сейчас мы
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задыхаемся от постоянных автомобильных пробок, возникших 
при строительстве хорд и др. Мы находимся в постоянной 
транспортной ловушке из-за едущих машин с их выхлопными 
газами, хотя сами не всегда можем выехать из наших домов. Мы 
согласны терпеть это какое-то время, но постоянно жить в такой 
ситуации невыносимо. 3.Кроме того, строительство дороги 
затронет инженерные коммуникации на нашей улице, 
следовательно, мы окажемся в еще большей транспортной 
строительной «ловушке» не на один год. 4.Данный проект 
противоречит элементарным санитарным нормам, а впоследствии 
ухудшит экологическую ситуацию в микрорайоне, который если 
что и имеет на сегодняшний день, так это относительно чистый 
воздух и более ничего: на нашей улице нет нормального не 
дорого магазина типа «Пятерочка», куда могли бы обращаться 
люди преклонного возраста и которому положено находится 
здесь хотя бы в соответствии с решениями Правительства 
Москвы о расширении торговых точек шаговой доступности от 
домов; несмотря на все наши обращения закрыто отделение 
«Сбербанка». Он находится относительно далеко, и не все могут 
добраться в тот же «Трамплин» из-за проблем с транспортом и в 
связи с возрастом. 5.Безобразно ходит транспорт. Спасибо за 
маленькие микроавтобусы № 251 -к. Но большой автобус № 251 
ходит как попало, практически не соблюдая расписания. Наши 
жалобы игнорируются, а сейчас у него есть и «отмазка»: пробки 
на нашей улице. б.Много раз я обращалась в разные инстанции 
Москвы по поводу разметки переходов на тротуарах (желтые 
полосы). Если Вы внимательно посмотрите, то увидите, как от 
домов 34 и 36 дороги упираются в противоположную сторону с 
устройством там газонов. И если летом их можно перейти (без 
официального перехода, а прямо по траве), то зимой мы 
вынуждены «перескакивать» через кучи снега, чтобы попасть на 
нужную остановку автобуса. Видимо, вопрос решится 
положительно только после очередного несчастного случая, а, 
может быть, и трупа, поскольку уже сейчас, когда нет пробок, 
машины несутся по улице с огромной скоростью. 7.Раныне у нас 
ездили маршрутные такси № 660 и 159, которые давали 
возможность попасть к метро «Молодежная». Сейчас их 
отменили. И утром, и вечером постоянная проблема попасть 
сначала на работу, а потом домой. Это не жизнь! И вы хотите ее 
еще более ухудшить! 8.Не исключено, что впоследствии из-за 
плохой экологической ситуации из-за приближения дороги к 
домам наше жилье окажется под сносом. Вывод: мы 
категорически против строительства четырехполосной дороги по 
улице Маршала Тимошенко. В качестве решения вопроса 
устранения пробок на существующей трассе предлагаем:
1 .устроить «карманы» на всех остановках транспорта и тогда не
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будет перегораживания улицы автобусами; 2.обозначить места 
перехода для пешеходов, как это сделала Управа внутри квартала, 
где она находится, и где переходы нарисованы чуть ли каждые 20 
метров (вот что значит для себя!); 3.тщательно следить за 
расписанием и его выполнением автобуса № 251 с наказанием 
диспетчеров и водителей, их не соблюдения; 4.продумать вопрос 
о маршрутных такси с установкой в них валидаторов.

Баженова Н.И. Я возражаю против предложенного проекта строительства 
планировки территории моего квартала 11 района Кунцево города 
Москвы. Это ущемление моих прав, ухудшает экологическую 
обстановку. Проживаю в доме и подъезде с 1958 года, выросли 
дети, внуки. А мне предлагают платить за детские площадки и 
придомовую территорию, которая была предназначена для 
жителей района. Я категорически против проекта, имею вопросы, 
но нас жителей нашего дома 10 по ул. Маршала Тимошенко не 
пустили в зал! Что является нарушением закона. Как жить если 
рядом будет огромное количество транспорта?

Демалино Г.Б. Как всегда, из мероприятия сделали цирк. Меня не пустили в зал 
на слушанья так как места были заняты мигрантами из Молдавии 
и Киргизии. Вопросы задавать не было возможности, записку с 
вопросами передавал в зал, вопрос так и не был задан.
Безобразие!

Хретинин А.И. Прошел регистрацию в 18.50, но в зал меня пустили, сказали, что 
мест в зале нет, чем нарушили закон, не дали задать вопросы и 
выступать. Возражаю против предложенной планировки квартала 
11 района Кунцево, против расширения ул. Маршала Тимошенко, 
строительства новых домов в предложенном виде. Так уплотнять 
квартал нельзя!

Арангеев В.В. Категорически против расширения ул. Маршала Тимошенко.

Майорова Т.Н. Я против расширения ул. Маршала Тимошенко до 4-х полос, так 
как расширения не соответствуют Генеральному плану по 
развитию улично-дорожной сети и параметрам пропускной 
нагрузки, существующему двухполосному движению 
транспортных средств. Расширение дороги приведет к 
вибрационной нагрузке фундамента и конструкционных 
элементов домов № 34, 36, 38, 40. Эти дома имеют масштабные 
трещины фасадных панелей, которые в результате вибрации 
приведут к аварийному состоянию зданий. Предложение: Для 
увеличения пропускной способности дороги предлагается 
сместить автобусные остановки к тротуару для пропуска 
автомобилей, едущих в попутном направлении. Пропускная 
способность светофора не даст увеличения транспортного потока. 
Меня не пустили в зал, в нарушении закона, я не смогла задать 
вопрос.
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Назарова Д.С. Против расширения Маршала Тимошенко до 4-х полос. Так как 
пробка образуется из-за стоящих на проезжей части машин, 
необходимо установить знак «остановка запрещена», что и 
устранить эту проблему.

Варвавич В.И. Я категорически против расширения ул. Маршала Тимошенко. Во 
время общественного слушания меня не пустили в зал, и я не 
могла задать интересующие меня вопросы. В зале выступали 
люди, не относящиеся к 11 кварталу (ул. Кунцевская, поселок 
Рублево). А жители 11 квартала не были заслушаны, так как не 
пустили в зал.

Гусева М.Н. Я, категорически против расширения дороги. На общественные 
слушания в зал меня не допустили «безымянные люди», 
«организаторы» и я не смогла задать волнующий меня вопрос. По 
11 кварталу выступали люди, проживающие поселок Рублево, ул. 
Кунцевская и т.д. их выступления носили одобряющий характер. 
Жители 11 квартала не были заслушаны, так как находили вне 
зала. Организация отвратительная.

Бузаев М.А. Я против проекта. Причина: резкое (катастрофическое) 
ухудшение экологического состояния в районе. Я против 
расширения ул. Маршала Тимошенко, так как дорога станет 
доступна грузовому транспорту, то резко скажется на состояние 
дома где я проживаю. Я против застройки высотными домами 
увеличивающих нагрузку на инфраструктуру дорожную сеть. 
Предложение: оставить детский сад и реконструировать его. 
Построить школу, так как мы вынуждены водить детей в 
крылатское! У нас нет школ. Построить поликлинику для 
жителей района, так как очередь в поликлинику уже 2 недели. 
Уменьшить этажность до 5-ти этажей. Построить магазин 
продовольственный, дом быта. Проект не учитывает мнение 
местных жителей, ухудшает экологию, не улучшает, а ухудшает 
экологию, социальную инфраструктуру.

Юдийчева Н.Ю. Я категорически против данного проекта. К сожалению жителей 
района, не допустили на публичные слушания. Поэтому свое 
мнение могу выразить только письменно.

Маркова И.К. Я, возражаю против проекта по строительству 11 квартала, наша 
территория не осуществлена для такого строительства 
ухудшается наше проживание, а живем с 1957 года. Просьба 
учесть наши требования и не ухудшать жизнь людей. Просьба 
оставить и сохранить стадион. Меня не пустили в зал, для того 
чтобы задать свой вопрос.

Майорова И.Н. Я против расширения ул. Маршала Тимошенко до 4-х полос, так 
как расширение не соответствует Генеральному плану по 
развитию улично-дорожной сети и параметрам пропускной 
нагрузки, существующей двух полосной, а/м дороги для 
транспортных средств. Расширение-дороги приведет к 
вибрационной нагрузке фундамента и конструкционных
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элементов домов № 34, 36, 38, 40. Эти дома имеют масштабные 
трещины фасадных панелей, которые в результате вибрации 
приведут к аварийному состоянию домов. Предложение: для 
увеличения пропускной способности дорог, предлагаю сместить 
остановки автобусов к тротуару для создания карманов и 
пропуска автомобилей, едущих в попутном направлении. 
Пропускная способность светофора не даст увеличения 
транспортных потоков. Я хотела задать вопрос, но меня не 
пустили в зал, это нарушение закона.

Рожкова Е.Л. Я возражаю против строительства 4-х полосной дороги по ул. 
Маршала Тимошенко с выездом на Рублевское шоссе, против 
строительства высотных домов в 11 квартале. Я выступаю за 
возрождение ДК «Медик», «Стадион». Я пришла в школу в 16.50, 
безобразно был организован проход в школу, запускали на 
регистрацию по 10 человек, когда я прошла через турник зал был 
переполнен это было в 18.45. Меня не пустили в зал это 
нарушение закона. Я не смогла задать свой вопрос, и высказаться, 
что я против этого проекта: строительства 4-х полосной дороги. В 
зале находятся жители нашего округа, но проживают они на 
улицах, удаленных от Маршала Тимошенко и их вопросы про 
дошкольные учреждения, коммуникации.

Барусеева Л.В. Против плана застройки 11 квартала! Против существующего 
межевания, которое не предполагает отнесения придомовых 
территорий к нашим домам. Детские площадки, проезды и зоны 
озеленения должны принадлежать нашим домам. Против 4-х 
полосной дороги по ул. Маршала Тимошенко. Против точечной 
застройки на территории детского сада -  нет школе. Против 
застройки на месте уничтоженных общежитий многоэтажных 
домов. За передачу детского сада, ДК «Медик» и стадиона 
городским властям и возобновлению их работы. Нарушение 
закона! Не пустили в зал слушания! Не смогла задать вопрос.

Ощерина Т.Д. Я против предлагаемого плана реконструкции 11 квартала 
Кунцево. Я против существующего межевания земли, которое не 
предполагает отнесения придомовых территорий к нашим домам. 
Детские площадки, зоны озеленения, проезды должны 
принадлежать нашим домам. Я против расширения ул. Маршала 
Тимошенко до 4-х полос. Я против точечной застройки на 
территории детского сада и мест где стояли общежития и 
строительство школы. Я за передачу детского сада, ДК медик и 
стадиона городу. Меня не пустили в зал, где проходило 
обсуждение, и я не смогла задать свой вопрос.

Герливанов Б.А. Почему вообще возник проект расширения ул. Маршала 
Тимошенко, когда она и так узкая? Куда смотрит архитектор 
района, экологическая сан. эпид служба, депутаты? Как можно на 
всей ул. Маршала Тимошенко уничтожать деревья? Чем дышать 
жителям домов 34-42? Требую: запретить расширение улицы
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Маршала Тимошенко до 4-х полос. Запретить высотное 
строительство 11 квартала. Сохранить единый ансамбль 
«загородной» б-цы. И архитектурный стиль квартала. Сохранить 
стадион «Медик» и передать его городу. Мы хотим дышать 
нормальным воздухом, как и будущие жители 11 квартала, а не 
СО и свинцом. РУКИ ПРОЧЬ ОТ МАРШАЛА ТИМОШЕНКО!!!

Фомичев В.А. Просим отменить проект.
Федотов А.Ю. Категорически против расширения ул. Маршала Тимошенко.
Шитов В.П. При проектировании новой планировки просил бы учесть: 

1.Гаражный кооператив ПК «АСК «Лесной» расположен по 
адресу ул. Маршала Тимошенко вл. 5 примыкает к 
существующей, а/дороге -  ул. Маршала Тимошенко другого 
выезда на территорию кооператива сделать невозможно, так как 
вся территория окружена лесопарком. Поэтому все 108 
владельцев гаражей категорически против расширения 
существующей автодороги. Тем более, что расширения 
существующее, а/дороги не приведет к увеличению ее 
пропускной способности, так как примыкание к ул. Академика 
Павлова и ул. Партизанская расширить невозможно. 2.Жилые 
дома № 7 и 9 по ул. Маршала Тимошенко не имеют дворовых 
территорий, а/машины жителей стоят вдоль проездов перед 
домами, не оставляя возможности проезда крупных автомобилей - 
пожарных, грузовых и др. Расширение, а/дороги ул. Маршала 
Тимошенко еще более сузит (уменьшит) территорию для 
размещения машин резидентов и ухудшит условие подъезда к 
домам. Считаю, что указанные факторы должны быть учтены при 
проектировании новой планировки территории.

Вороннова А.С. Предлагаю: 1) предварительно межевание придомовой 
территории (д.10 по ул. Маршала Тимошенко). 2) реорганизацию 
транспортного движения вместо расширения дороги. 3) снизит 
этажность жилых домов. В существующем виде с проектом не 
согласна.

Смирнова Е.В. Меня не пустили в зал. Из 10 выступающих в 11 квартале 
Кунцево никто не проживает, задать вопрос не смогла. С 
проектом предложения на слушаниях не согласна, школа № 260 
не работает 5 лет. Новая школа не нужна. На месте общежитий 
нужно организовать рекреационные зоны. Нужно развивать уже 
инфраструктуру. Сохранить лесной массив и дать жителям жить 
не на стройке.

Пьянков В.В. Необходимо отклонить проект, и размежевать квартал по закону 
(включить в придомовые территории детские площадки, гостевые 
парковки, проезды). Не допустить расширение до 4-х полос 
(снизить нагрузку на участок дороги вдоль стадиона). Снизить 
этажность такой застройки в пятне существующей застройки, 
сохранить архитектурный стиль. Сохранить ДК Медик, детский 
сад, стадион и возобновить их работу. Запретить точечное
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строительство школы на территории детского сада.
Холодова Л.Ю. Размежевать квартал по закону с включением придомовых 

территорий, детских площадок, проходов, проездов. Запретить 
расширение улицы до 4-х полос. Снизить высотность жилых 
домов. Запретить точечное строительство школы на территории 
детского сада, для ее строительства использовать другой 
земельный участок. Сохранить и передать городу ДК Медик, 
детский сад, стадион и возобновить их работу.

Куликова В.Г. Возражаю против проекта планировки территории квартала 11 
района Кунцево и прошу отправить его на доработку. Возражаю 
против организации 4-х полосного движения по ул. Маршала 
Тимошенко вдоль домов № 2, 4, 6 и с другой стороны стадиона 
«Медик», что повлечет за собой вырубку деревьев и ухудшения 
экологии нашего района. Прошу рассмотреть проект межевания 
придомовых территорий согласно существующим 
законодательным нормам. Предлагаю расширение дороги 
произвести за счет участка, проходящего между домом по адресу 
ул. Ак. Пав лова дом 13 и сквером. Возражаю против 
строительства домов высокой этажности на земельных участках 
между домами по ул. Ак.Павлова № 5 и 9 к. 1 и по ул. Маршала 
Тимошенко между домами № 6 и 10. В зал, где проходили 
слушания, меня не пустили и не было возможности задать вопрос.

Давыдова С.Г. Протестую против строительства дороги по ул. Маршала 
Тимошенко.

Владимиров А.В. Нужно больше гаражей, тут все, снесли не где мест не осталось, 
машину хранить не где.

Воронкова Е.К. Сохраните придомовую территорию в принадлежности 
собственникам существующего жилья в составе действующих 
площадок и парковок в соответствии с установленным 
законодательством. Не располагать школу на территории 
детского сада. Сохранить стадион.

Гусева И.В. Необходимо проводить слушания в непосредственной близости к 
11 кварталу, чтобы жители других кварталов не имели 
возможности одобрять этот проект, который, как правило не 
имеет к ним никакого отношения. Необходимо организовать 
нормальный звук при проведения слушания. Ответы на вопросы 
по расширению улицы по Маршала Тимошенко иногда 
противоречат друг другу. Надеюсь получить более конкретную 
информацию по проекту планировки 11 квартала.

Лисицын К.А. Предлагаю более внимательно подойти к вопросу расширения ул. 
Маршала Тимошенко и Академика Павлова.
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П огосов Д.В. Поддерж иваю  развитие района.
Л исицы на Е.П. В зале присутствовали лю ди не с улиц которы х затрагивает 

строительство, не хватило места в основном зале.
Левченко С.И. П редлагаю  не строить четырех полосную  дорогу вдоль домов, 

необходимо восстановить архитектурны й облик квартала, построив на 
месте снесенны х общ еж итий ж илы е дом а той ж е высоты, что и 
остальные. Реконструировать стадион «М едик», восстановить 
хоккейную  площ адку с освещ ением. Это позволит детям района 
кататься на коньках, в том числе и в тем ное время суток.

П ерелыгин С.Б. У плотнение г. М осквы считаю  недопустимым. П редлож енны й проект 
застройки 11 квартала вклю чает в себя повы ш ение этаж ности и 
расш ирение проезжей части, что противоречит моим интересам, как 
собственника жилья. Предлагаю  рассмотреть для застройки пустую щ ие 
земли вне г. М осквы.

В асильев А.А. Не ясно, где будут парковаться автомобили ж ителей 11 квартала.
Х ары бина Ю .И. Не превыш айте этажность зданий.
К аменщ икова Е.А. Размежевать квартал по закону с вклю чением в придомовы е территории 

с детских площ адок, гостевых парковок. Запретить расш ирение улицы 
до 4-х полос. Снизить высотность домов и сохранить его 
архитектурны й вид. Сохранить и передать городу ДК « М едик». 
Запретить точечное строительство школы на территории детского сада.

Старчин И.В. 
С лепухина Л.В. 
Каримова Е.И.

Прош у сохранить стадион «М едик « и восстановить его.

М ош калева В.И. П росьба не менять границы дорож ного покрытия.
Розанов А. А. Рассмотрите для расш ирения улицу А кадемика П авлова, а не М арш ала 

Тимош енко, так  как там больш е ш ирина дороги и расстояние до домов 
больше.

Ж данова Т.В. П роект поддерживаю. Считаю, что тот проект в перспективе внесет 
изменения и в структуру улиц и будет очень красиво и уютно. Не 
сомневаю сь, что все недовольные сейчас, позже убедятся, что были не 
правы.

П опанов И.С. Я за проект, за будущ ее района Кунцево.
С авина Л.А. М осква долж на расти и в районе Кунцево. Одобряю .
Н икляева С. А. 
Д ьячкова С.В.

П олностью  поддерж иваю  проект! За благоустройство.

А нтонцева Е.Е. 
А нтонцев А.А. 
М интясова Н.М . 
И ванченко В.А.

За проект.

Березин А.С. 
Ш арапова З.П. 
Бархотова М.М . 
В оскресенская Т.Б. 
Гущ енкова Н.А. 
Н екрасова Т.А. 
К озлов Р.М. 
С альников Е.С. 
С ухова Н.И. 
М айорова Е.А.

П роект одобряю.
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Н икифоров С.П. 
Н овикова Т.Р. 
Гладун Л.В. 
Куликов В.М. 
Бакаева В.Н. 
Ш алатонина Е.В. 
К ладко А.С. 
М ансутова Г. А. 
С авина Т.Ф. 
С анникова А.Г. 
Тущ ина А.И. 
К ораблин А.В. 
Теренов В.А. 
Заботкина Т.В. 
А кользина Е.А. 
А никина Е.Г.
А лексеева О. А. 
К оваленко М.К. 
А лексеева И.М. 
К ом арова З.Н. 
В олош ина А.С.

По возмож ности провести сохранны е мероприятия по восстановлению  
зеленой зоны, повреж дению  во время реконструкций квартала. 
Сохранить и расш ирить детские площ адки. П ровести реконструкцию  
стадиона «М едик»

Георгиева Ф.И. П роект актуальный, необходимый, своевременный.
А ртомонов Д.В. П оддерж иваю  проект, хорош о, что станет больш е мест в дош кольны х 

учреж дениях Кунцево.
С еменов Н.В. П роект одобряю  и полностью  поддерж иваю . Считаю , что 

инфраструктура района Кунцево долж на развиваться в ногу со 
временем. Благодаря данному проекту будет восстановлен стадион 
М едик».

М уковникова А.И. П роект новый, многообещ аю щ ий. Будет красиво после окончания 
реконструкции. Будет работать стадион, будет благоустроена зеленая 
зона. Я за проект. С пасибо проектировщ икам.

Д авы дова М.Н. 
Грачева Е.В.
Горбунова М .Д. 
Бучева Т.В. 
В олы стова Т.Т. 
В олы нников В.О. 
В уконова Е.И. 
Гарбузовский М.Я. 
Ч ереканов А.А. 
А брам ова К.П. 
Гоголев М.О. 
В асильева Н.В. 
Баль Л.В.
Викторов Н.Ю . 
Л ю двей Н.О. 
А батурова Е.К. 
Винокуров А.А. 
В итуш кин С.А. 
Зим ина Н.А.

П роект планировки 11 квартала поддерж иваю . Я за проект.
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М айоров А.В.
В олкова Д.Н.
Безельф Е.М .
Волкова Т.В.
Бы вш ева К.С.
А леш ина Т.Н.
БыстрицкаяН .С .
В анина И.В.
В альким ова Т.А.
А лим бекова Е.Н.
Том илина Е.Н.
Ж ивогина Р.П.
Богданова Я.Д.
М альцева Т.А.
Бодляева Е.В.
А лексаш енкова Е.В.
М арина Т.В.
Борды х Н.В.
Борисова Т.Ю .
Л еонова Т.Ф .
О всянникова М .А.
Б ородкина Т.Ю .
Бочарова Т.В.
Б рилькова М .В.
Будихина В.И.
Бурабин Д .А .
А геева Ю .Б.
Бурцева Е.Б.
М иртнова Л.И.
Богатова Е.В.
А нтонова В.С.
Бобкова Е.Н.
Ботан М .В.
Л иш ен О .М .
Ф ролов Д .Н .
Бичева Н .Ю .
А ким ова Л .Е.
Б алы чева Т.В.
Бирю ков З.И.
Г етаж еева М.Х.
А ртем ова В.Н.
Бирю кова Л.И.
М унирова Е.Ф.
Рож нова Е.Л.
А м утдинова Н.К.
Н осова Л .А .
В ладим иров А.В.
Бирю ков А.Н.
С мак Е.С.
Ю супова Л.В.
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Бакуненко Н.П. 
В ладимирова А.Н. 
Березин А.С. 
П огодинова В.Е. 
М ех Л.К. 
А нтониади Е.С. 
Д анилова Л.В. 
Беляева Н.В. 
Беляева Я.И. 
К омы лина И.Ю . 
К алинин С.А. 
Зотова Т.И. 
Беж еруков П.С. 
Зверева Т.В. 
Д анилова Л.В. 
А гаф онова Н.В. 
Д ом аш нева И.И. 
Батанова З.И. 
Д ы рочкина Р.К. 
Ж иволин Р.Н. 
А верьяничева Е.М . 
Ефимова М .А 
Зам удляк А.Г. 
П исаренко Р.Н. 
А брамов А.Л. 
В олкова Г.В. 
М итрохина Е.А. 
П авлов И.В. 
Бедредиков Р.Р. 
Д ударев Д.А.
Григоровский И.В. П ротив планировки в сущ ествую щ ем виде: требую  разм еж евать с 

вклю чением в придомовую  территорию  детских площ адок, гостевы х 
парковок, проездов. Запретить расш ирение дороги до 4-х полос, а 
упорядочить уж е сущ ествую щ ее движ ение. Снизить этаж ность ж илых 
домов , сохранить архитектурны й вид района и квартала. В осстановить 
стадион «М едик». Запретить точечное строительство.

С ем енова Т.В. Против расш ирения дороги. Это дорога местного значения. О на 
упирается в Рублевское ш оссе и пробка, если таковая будет, останется 
ибо маленькая пропускная способность с улицы  на ш оссе. П редлагаю  
сделать выезд из 11 квартала на ул. Акад. Павлова, затем на 
Бобруйскую , а от нее на М олодогвардейскую  с выездом на будущ ий 
туннель и Эстакаду по Ярцевской улице и далее прямо или направо по 
Рублевке. Н а наш ей улице нет никаких специальны х объектов ни 
сберкасс, ни деш евы х магазинов, ничего кроме пока ещ е чистого 
воздуха, которы й Вы хотите у нас забрать.

К рочаева М.М . Против предлагаемого проекта планировки квартала. Запретить 
расш ирение дороги. Но в первую очередь разм еж евать квартал по 
закону с вклю чением придомовы х территорий, детских площ адок, 
парковочны х мест.
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П огова Е.И. П ротив предлож енного плана реконструкции м икрорайона 11 квартал.

П етриков С.Е. Выслуш ав предлож ения организаторов: против проекта, против 4-х 
полосной дороги, против вырубки зелены х насаж дений, против 
уничтож ения Д К  «М едик».

Л еонов А.А. Против расш ирения дороги до 4-х полосного движ ения, это не 
соответствует генеральному плану по развитию  улично-дорож ной сети 
и параметрам нагрузки, сущ ествую щ ему движ ению  транспортны х 
средств. Расш ирение приведет к выборочной нагрузке на ф рагм ент 
домов 34,36,38,40. Эти дом а менее масш табнее, которы е в результате 
вибраций приведут к аварийному состоянию . П редлож ение для 
увеличения пропускной способности дороги предлагается сменить 
автобусные остановки. Пропускная способность светоф ора не даст 
увеличить пропускную  способность за счет увеличения количества 
полос.

Поступившие в течение недели со дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменные предложен ия/замечания в
соответствующую окружную комиссию.

Ф а м и л и я , и м я , о тч еств о П р ед л о ж ен и я /за м еч а н и я

К оллективное обращ ение 
С м ирнова А.Н. 
П Г-938/17-1 
(1340 обращ ений):

Записи и предлож ений и зам ечаний по проекту планировки 

территории кв. 11 района Кунцево города М осквы  на 784 листах.

- одобрен,

-замечаний нет,

- с проектом ознакомлен, одобряю .

- П роект полностью  поддерж иваю .

- В озраж ений не имею.
М едведев Д .В. 
(обращ ение с сайта ОК).

К атегорически возраж аю  против утверж дения проекта 
планировки квартала 11 К унцево, считаю  его грубо 
наруш аю щ им имущ ественны е права собственников 
соответствую щ их домов и ж ителей района К унцево. Новые 
границы зем ельны х участков (далее - ЗУ ), предлагаем ы е к 
установлению  проектом, не признаю  и не согласовы ваю ! 
Требую  оформить ЗУ на основании первичны х докум ентов 
и документов инвентарного учета (паспортов дом овладений 
с планами ЗУ) в соответствии с ранее возникш им и правами, 
а  данны й проект отклонить.

Х ретинин А.И. 
(обращ ение с сайта ОК).

23 января 2017 года около 18 часов 50 минут я 
зарегистрировался для участия в собрании участников 
публичны х слуш аний, однако в зал меня, как и многих других 
ж ителей 11 квартала, не пустили даж е на короткое время, не 
позволили задать вопросы и выступить. Д орогу в зал 
преграж дали непонятны е люди, которы е отказались 
представиться и пояснить свой статус и полномочия. При этом 
для участия в собрании были зарегистрированы  многие люди, 
не имею щ ие отнош ения к 11 кварталу и району, в том числе 
иностранны е граждане. Я, как ж итель 11 квартала района 
Кунцево города М осквы, категорически против предлож енного 
проекта планировки территории квартала, имею  следую щ ие
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замечания: 1. Расш ирение ул. М арш ала Тимош енко до четырех 
полос ухудш ит экологическую  ситуацию , повы сит уровень 
шума, создаст угрозу жизни и здоровью  детей и пенсионеров. 
Д орога будет проходить прямо под окнами домов. 2. 
Строительство многоэтаж ных домов с подземным и парковками 
с расш ирением пятна застройки на месте снесенны х 
общ еж итий приведет к разруш ению  моего дом а и дом а №  6 по 
улице М арш ала Тимош енко. 3. Точечная постройка школы на 
территории детского сада приведет к чрезмерному уплотнению  
квартала (в котором попросту негде разместить такое 
количество лю дей), резкому увеличению  количества машин, 
что такж е негативно отразится на состоянии окруж аю щ ей 
среды и создаст крайние неудобства для ж ителей 11 квартала. 
4. Не согласен с отнесением проездов и детских площ адок к 
территориям общ его пользования. Это приведет к ликвидации 
придомовы х территорий в ущ ерб интересам жильцов, которые 
лиш атся места для прогулок с детьми и парковок. 5. Возражаю  
против сноса котельной и предлагаемого строительства домов в 
коммунальной зоне. Это такж е приведет к чрезмерному 
уплотнению  11 квартала. 6. Возраж аю  против строительства с 
наруш ением архитектурной стилистики квартала. П роект 
необходимо доработать.

Х ретинин А.И.
(П Г-918/17,
пг-918/17-1, текст обращ ений 
идентичны й)

П РЕД Л О Ж ЕН И Я  И ЗА М ЕЧА Н И Я
для вклю чения в протокол публичны х слуш аний в районе 

К унцево города М осквы по проекту планировки территории 
квартала 11 района Кунцево города М осквы

23 января 2017 года около 18 часов 50 м инут я 
зарегистрировался для участия в собрании участников 
публичны х слуш аний, однако в зал меня, как и многих других 
ж ителей 11 квартала, не пустили даж е на короткое время, не 
позволили задать вопросы и выступить. Д орогу в зал 
преграж дали непонятные лю ди, которые отказались 
представиться и пояснить свой статус и полномочия. При этом 
для участия в собрании были зарегистрированы  многие лю ди, не 
имею щ ие отнош ения к 11 кварталу и району, в том числе 
иностранны е граждане.

Я, как ж итель 11 квартала района Кунцево города М осквы, 
категорически против предлож енного проекта планировки 
территории квартала, имею следую щ ие замечания:

Расш ирение ул. М арш ала Тимош енко до четы рех полос 
ухудш ит экологическую  ситуацию , повы сит уровень шума, 
создаст угрозу жизни и здоровью  детей и пенсионеров. Д орога 
будет проходить прямо под окнами домов.

С троительство многоэтаж ных домов с подземными 
парковками с расш ирением пятна застройки на месте снесенны х 
общ еж итий приведет к разруш ению  моего дом а и дом а №  6 по 
улице М арш ала Тимош енко.

Точечная постройка ш колы на территории детского сада 
приведет к чрезмерному уплотнению  квартала (в котором 
попросту негде разместить такое количество лю дей), резкому 
увеличению  количества машин, что такж е негативно отразится 
на состоянии окруж аю щ ей среды и создаст крайние неудобства 
для ж ителей 11 квартала.

Не согласен с отнесением проездов и детских площ адок к 
территориям общ его пользования. Это приведет к ликвидации 
придомовы х территорий в ущ ерб интересам жильцов, которые 
лиш атся места для прогулок с детьми и парковок.
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Возраж аю  против сноса котельной и предлагаемого 
строительства домов в коммунальной зоне. Это такж е приведет 
к чрезмерному уплотнению  11 квартала.

В озраж аю  против строительства с наруш ением 
архитектурной стилистики.

Х ретинин И.С. (ПГ-921/17, пг- 
921/17-1 текст обращ ений 
идентичны й)),

П редлож ения и замечания для вклю чения в протокол 
публичны х слуш аний по

проекту планировки территории квартала 11 района 
Кунцево города М осквы

Я живу в 11 квартале района Кунцево города М осквы и 
возражаю  против предлож енного проекта планировки его 
территории. Имею следую щ ие замечания:

С троительство многоэтаж ных домов с подземными 
парковками с расш ирением пятна застройки на месте снесенны х 
общ еж итий приведет к разруш ению  соседних домов.

Расш ирение дороги (ул. М арш ала Тим ош енко) до четы рех 
полос ухудш ит экологическую  ситуацию , повы сит уровень 
шума, создаст угрозу здоровью  детей и пенсионеров.

Не согласен с отнесением проездов и детских площ адок к 
территориям общ его пользования. Это приведет к ликвидации 
придомовы х территорий в ущ ерб интересам жильцов, которы е 
лиш атся парковок и места для прогулок с детьми.

Точечная постройка школы на территории детского сада 
приведет к чрезмерному уплотнению  квартала (в котором 
попросту негде разместить такое количество лю дей), резкому 
увеличению  количества машин, что такж е негативно отразится 
на состоянии окруж аю щ ей среды и создаст крайние неудобства 
для ж ителей 11 квартала.

В озраж аю  против сноса котельной и строительства домов в 
коммунальной зоне. Это такж е приведет к чрезмерному 
уплотнению  11 квартала.

В озраж аю  против строительства с наруш ением 
архитектурной стилистики квартала.

Х ретинин Д .И. (П Г-920/17, пг- 
920/17-1 текст обращ ений 
идентичны й)),

П редлож ения и замечания для вклю чения в протокол 
публичны х слуш аний по проекту планировки территории 
квартала 11 района Кунцево города М осквы

П осле регистрации для участия в собрании участников 
публичны х слуш аний 23 января 2017 г. около 18 часов 50 минут 
в зал меня не пустили (как и многих других ж ителей 11 
квартала) - даж е на короткое время, чтобы задать вопросы  и 
выступить. Д орогу в зал преграж дали непонятны е люди, 
которые отказались представиться и пояснить свой статус и 
полномочия.

К ак ж итель 11 квартала района Кунцево города М осквы 
категорически возражаю  против предлож енного проекта его 
планировки. Замечания следующ ие:

Не согласен с отнесением проездов и детских площ адок к 
территориям общ его пользования. Это приведет к ликвидации 
придомовы х территорий в ущ ерб интересам жильцов. Требую  
провести межевание территории 11 квартала надлеж ащ им 
образом с вклю чением в состав придомовы х территорий 
каждого дома детских площ адок, зон озеленения, проходов, 
проездов.

Точечная постройка ш колы на территории детского сада 
приведет к чрезмерному уплотнению  квартала, в котором негде 
разместить такое количество лю дей, транспортном у коллапсу 
ввиду резкого увеличения количества маш ин, негативно
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отразится на состоянии окруж аю щ ей среды и создаст крайние 
неудобства для ж ителей 11 квартала.

С троительство многоэтаж ных домов с подземными 
парковками с расш ирением пятна застройки на месте снесенны х 
общ еж итий приведет к разруш ению  соседних домов

Расш ирение ул. М арш ала Тимош енко до четырех полос 
ухудш ит экологическую  ситуацию , повы сит уровень шума, 
создаст угрозу здоровью  детей и пенсионеров.

В озраж аю  против сноса котельной и строительства домов в 
коммунальной зоне. Это такж е приведет к чрезмерному 
уплотнению  11 квартала.

В связи с выш еизлож енным проект необходимо отправить 
на доработку.

Х ретинина А.В. (П Г-922/17, пг- 
922/17-1 текст обращ ений 
идентичны й).

П редлож ения и замечания для вклю чения в протокол публичны х 
слуш аний по
проекту планировки территории квартала 11 района Кунцево 
города М осквы
В озраж аю  против предлож енного проекта планировки 
территории 11 квартала района
К унцево города М осквы, имею  следую щ ие замечания:
Точечная постройка школы на территории детского сада 
приведет к чрезмерному уплотнению  квартала (в котором 
невозмож но разместить такое количество лю дей), резкому 
увеличению  количества машин, что негативно отразится на 
состоянии окруж аю щ ей среды и создаст крайние неудобства для 
ж ителей 11 квартала.
С троительство многоэтаж ных домов с подземными парковками 
с расш ирением пятна застройки на месте снесенны х общ еж итий 
приведет к разруш ению  соседних домов.
Расш ирение дороги до четырех полос ухудш ит экологическую  
ситуацию , повы сит уровень шума, создаст угрозу здоровью  
детей и пенсионеров.
Не согласна с отнесением проездов и детских площ адок к 
территориям общ его пользования. Это приведет к ликвидации 
придомовы х территорий в ущ ерб интересам ж ильцов, которы е 
лиш атся парковок и места для прогулок с детьми. Требую  
провести межевание территории 11 квартала надлеж ащ им 
образом с вклю чением в состав придомовы х территорий 
каждого дома детских площ адок, зон озеленения, проходов, 
проездов.
В озраж аю  против строительства с наруш ением архитектурной 
стилистики квартала.
Требую  направить проект на доработку.

К оллективное обращ ение 
Л исицы на К.А. (П Г-1075/17) я 
Лисицын к.а. прош у принять и 
приобщ ить к протоколу 
публичны х слуш аний по ППТ 
11 кв. Кунцево к заявлению  
прилагаю  подписи жителей 
дом а № 40 по ул. М арш ала 
Т им ош енко в количестве 185 
на 7 листах.

С писок ж ителей м ногоквартирного дом а № 40, 
возраж аю щ их против проекта планировки расш ирения 
дорож ного полотна ул. М арш ала Тимош енко до 4-х полос 
ш ириной 20 метров.

К  п и сь м у  п р и л ож ен ы  копии  
п од п и сей  в к о л и ч еств е  185

32



Бураков К.Н., 
Буракова И.В. 
(П Г-1036/17-1).

Мы, ниж еподписавш иеся ж ители 11 квартала 
Кунцево, считаем проект планировки 11 квартала Кунцево и 
в его составе проект межевания противозаконны м, 
наруш аю щ им наши конституционные права и свободы, 
связанны е с незаконным отчуж дением частной 
собственности, и сущ ественно ухудш аю щ им комфортную  
среду наш его обитания, негативно влияю щ ий на 
экологическую  безопасность района и округа и 
обесцениваю щ им наш е имущ ество. П убличны е слуш ания 
были поведены с наруш ениями как в части процедуры их 
проведения, так  и в части получения своевременной, 
достоверной и полной информации по проекту. Во время 
проведения собрания от 23 января 2016 года был 
неправомерно ограничено присутствие в зале ж ителей 
квартала (их не пускали) и временными рамками - право 
участников слуш аний на выступление, в связи с чем не 
представлялось возможным задать вопросы и высказать свое 
мнение непосредственно прож иваю щ им на 
рассматриваемой проектом территории. П роцедурные 
наруш ения будут описаны и направлены в О круж ную  
комиссию  отдельным письмом с подробным описанием 
выявленны х наруш ений. П редставленны й проект наруш ает 
действую щ ий земельный кодекс и градостроительное 
законодательство: высотность и плотность запланированной 
застройки превыш аю т максимально допустим ы е показатели 
на территории историко-архитектурной среды, разруш ает 
объемно-пространственную  композицию  исторического 
ансамбля. Площ ади придомовы х зем ельны х участков 
сущ ествую щ их ж илых домов меньш е минимально 
допустим ы х показателей, в их составе отсутствую т гостевы е 
парковки, детские площ адки, зоны отды ха и озеленения - 
все они определены как территории общ его пользования, 
что грубо наруш ает наши имущ ественны е права, которые 
возникли ещ е с момента выделения зем ельного участка для 
строительства дома. На сущ ествую щ ей территории детского 
сада на 165 мест планируется «точечное» строительство ещ е 
и школы на 400 мест, ведущ ее к ликвидации игровы х зон, 
почти 100-летней лесной территории, чем грубо наруш аю тся 
права детей на полноценное развитие в комфортном, 
экологически чистом и безопасном  пространстве. 
Реконструкция улицы М арш ала Тимош енко до 4-х полос 
приведет к массовой вырубке деревьев, ухудш ит 
экологическую  ситуацию  и неизбеж но затронет территорию  
ООПТ, к которой примыкает. Это не реш ит транспортную  
проблему, а ее усугубит, приведет к авариям и гибели 
лю дей, пробкам на дорогах, сделает невозмож ной ж изнь 
ж ителей близлеж ащ их домов особенно на участке вдоль 
стадиона (дома имею т линейную  планировку, расстояние от 
окна дом а до рабицы стадиона составляет всего 20 м!) и 
поставит под сомнение необходимость сущ ествования 
стадиона, который является обременительны м активом для 
балансодерж ателя объекта, т.к. невозмож но будет 
заниматься спортом вблизи ож ивленной трассы  с не 
экологическим общ ественным транспортом . С огласно 
рекомендации П редседателя О круж ной ком иссии ЗАО, 
протокол от 19.04.16 № 80 бы ла проведена встреча 
председателей советов домов и членов инициативной 
группы 11 квартала Кунцево с представителями
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разработчика, заказчика и Управы, на которой мы 
присутствовали, и нам в составе инициативной группы было 
гарантировано создание рабочей группы по проекту до 
вынесения его нам публичны е слуш ания в целях разреш ения 
спора и предотвращ ения конфликтны х ситуаций. Однако 
реализовано это не было, что дает повод усом ниться в 
намерениях заказчика сделать качественны й проект, 
компромиссный для всех заинтересованны х сторон. 
30.04.2015 года по результатам проведенны х публичны х 
слуш аний по проекту межевания квартала, ограниченного 
улицей М арш ала Тимош енко. границей ранее 
разработанного проекта меж евания квартала, и улицей 
А кадемика Павлова, О круж ной было вынесено реш ение о 
признании рассматриваемого проекта нецелесообразны м и 
требую щ им доработки с учетом полученны х зам ечаний от 
жителей. Реш ение П равительства М осквы по данному 
проекту до ж ителей Окружной комиссией не доведено, 
проект меж евания на повторные слуш ания не представлен. 
О днако в утверж даемой части проекта планировки 
территории предлагается новый проект межевания. В нем не 
учтены  наши требования, закрепленны е Реш ением 
О круж ной комиссии ЗАО. Это служ ит доказательством  
игнорирования Реш ений О круж ной комиссии и наш их уже 
озвученны х требований вклю чения в придомовую  
территорию  каждого дома зем ельны х участков, в составе 
которы х долж ны присутствовать: детские площ адки, зоны 
отдыха, озеленения, проходы и проезды с установкой в 
случае необходимости сервитута. П оэтому требуем 
отклонить данный проект:
1. О формить земельны е участки многоквартирны х домов на 
основании первичных документов и докум ентов 
инвентарного учёта, паспортов дом овладений с планами 
зем ельны х участков, в С оответствии с ранее возникш ими 
правами во исполнение принятого Реш ения О круж ной 
комиссии от 30.04.2015г. 2. Разработать и внедрить
комплекс организационных мероприятий и 
распорядительны х действий по управлению  движ ением  на 
ул. М арш ала Тимош енко и внутриквартальном  проезде, 
направленны й на обеспечение безопасности дорож ного 
движ ения и его оптимизацию  без расш ирения ул. М арш ала 
Тимош енко до 4-х полос. На участке вдоль стадиона М едик 
необходимо ограничить движ ение автотранспорта вплоть до 
создания пеш еходно-прогулочной зоны с возмож ностью  
проезда спецтранспорта и транспорта резидентов данной 
территории, либо предусмотреть односторонне движ ение. 3.

Не разреш ать точечную  застройку ш колой 
территории детского сада, предусмотреть в этих целях 
другой зем ельны й участок. Ш кола долж на быть построена 
между домами 6 и 10 или на территории нового жилого 
комплекса. 4. Не допустить продолж ения разруш ения 
целостности н стилистики А нсамбля ж илы х домов, 
попущ енного в 2011-2012 годах, считать историческую  
территорию  11 квартала единой зоной сохранения ценны х 
градоформирую щ их объектов. С низить этаж ность 
планируемых ж илых домов до фактически сущ ествую щ их 
4-х этажей. 5. П ровести мероприятия по возобновлению  
работы дома культуры и очень необходимого детского сада, 
реконструкции стадиона и передаче их городу как ж изненно
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важ ны х для жителей Кунцево объектов.
1. Н еполнота документации по проекту. 

Д окументация по проекту предоставлена не в полном 
объеме, отсутствует часть документов обосновы ваю щ ая 
проект, в т.ч. заключения, экспертизы  (экологическая), 
реш ения департаментов по проекту, не приведена 
нормативно-законодательная база, на основании которой 
осущ ествлялись расчеты, в т.ч. ЗУ М КД. Не представлены 
материалы геоподосновы при сущ ествую щ их проблемах и 
ограничениях. Не даны разъяснения по профилю  
расш иряемой автодороги с учетом тротуаров, зон 
озеленения и сохраняемы х зон природного комплекса, ее 
предполагаемой нагрузки с учетом и последую щ его 
строительства. Не представлены расчеты, обосновы ваю щ ие 
возмож ность размещ ения дороги, ф актически по проекту 
магистрали, в прямом примыкании к О О П Т М оскворецкий, 
с находящ имся на его территории стадионом М едик, и к 
жилым домам с линейной планировкой квартир, жилым 
первыми этажами, от окна которы х до рабицы стадиона - 
границы О О П Т 20 метров. Не обоснована этапиость 
строительства, не представлен перечень мероприятий по 
обеспечению  безопасности прож ивания и охране 
окруж аю щ ей среды. В изуализация проекта ие отраж ает 
истинны х размеров малю сенького квартала, в котором 
проектом предусмотрено размещ ение более 1,5 ты с.человек 
и 600 детей на территории детского сада, которая 
предназначалась всего для 165 человек при строительстве.

2 . П роцедурные наруш ения при меж евании. О
проведении работ по меж еванию  зем ельны х участков в 
наруш ение установленных законом для данной процедуры 
норм и правил мы как заинтересованны е лица не 
уведомлялись, в работу рабочей комиссии ие приглаш ались 
и, как следствие, не были учтены наш и имущ ественны е 
интересы. Обращ аем Ваше внимание, что при 
формировании зем ельны х участков под снесенны ми 
общ еж итиями (77:07:0004001:32,77:07:0004001:33) и
земельного участка детского сада (77:07:0004001:2) такж е 
были наруш ены наши права в части уведом ления и 
согласования границ земельны х участков, которы е 
сопредельны  границам наш ей придомовой территории. 
Здания общ еж итий не предполагаю т наличие придомовой 
территории, поэтому вновь возникш ие границы  территорий, 
вклю чивш их в себя гостевые парковки д.6 по ул. М арш ала 
Тимош енко, пеш еходные дорож ки у д.5/2 по ул. А кадемика 
П авлова без согласования с ж ителями спорны. На 
публичны е слуш ания проекты меж евания данны х участков 
не выносились. О своих намерениях закрепить всю 
придомовую  территорию  за наш ими дом ам и мы публично 
заявляли на встрече с Главами Д епартам ентов 
П равительства г.М осквы, П рефектуры и Управы ещ е в 2013 
году, где поднимали вопрос о планах и сроках межевания 
нашего квартала в рамках правительственной программы 
меж евания территории старой М осквы, на реализацию  
которой были выделены бю дж етны е средства (есть 
аудиозапись встречи, которую  можем предоставить). 
Д анны е намерения отражены в П ротоколе и Реш ении 
окруж ной комиссии ЗАО города М осквы по публичным 
слуш аниям проекта межевания в 2015 году, подкреплены

35



реш ениями общ их собраний собственников помещ ений 
наш их домов, которые не запраш ивались, например, у 
П редседателя С овета дом а № 4 по ул.М арш ала Тимош енко в 
2015 году, но могут быть по запросу предоставлены . В 
случае необходимости проведения новы х собраний 
собственников домов в силу закона необходимо 
предусмотреть период, в которы й легитим но они м огут быть 
проведены: подготовка материалов, соблю дение срока 
уведомления по закону, проведение голосования и 
обработка результатов - минимум 3-4 недели при активном 
содействии городских ведомств.

3.Закон и подзаконны е акты  при меж евании 
квартала. В целях строительства и в наруш ение закона в 
2015 году сф орм ирован земельный участок в границах, 
обозначенны х Заказчиком (Д епартаментом городского 
имущ ества) в Распоряж ении от 22.04.2014 г. № 5016 и 
поставлен на кадастровый учет за 77:07:0004001:5150 со 
статусом временный, состоящ ий из изъятой фактически всей 
придомовой территории домов № №  4, 6, 10 по ул. М арш ала 
Тимош енко и № №  5/2, 9к.1, 11 к.1 по ул. А кадем ика 
Павлова, а именно пяти из пяти детских площ адок, всех зон 
озеленения и отдыха, парковочного пространства возле дома 
№ 6 по ул. М арш ала Тимош енко, пеш еходной дорож ки 
между снесенным общ еж итием и д.5/2 по у л. Ак. Павлова, 
площ адью  более 50% квартала, что по-преж нему определяет 
завуалированную  цель: строительство м ногоэтаж ны х жилых 
домов на территории квартала в соответствии с 
необходимы ми ТЭ П ами в целях получение м аксимальной 
прибыли от инвестиций. В проекте этот ЗУ выделен как 
территория общ его пользования, что незаконно, т.к. на них 
располож ены элементы благоустройства- элементы 
придомовой территории и эти участки не являю тся зонами 
притяжения лю дей- не ж ителей квартала. Земельны е 
участки наш их домов были переформированы  по 
остаточному принципу, что наруш ило наш и имущ ественны е 
права и привело к декапитализации наш их долей. У казанное 
выш е Распоряж ение оф ициально не опубликовано, в т. ч. не 
размещ ено на сайте Д ГИ , является внутренним документом  
и установление границ зем ельны х участков на его 
основании противозаконно. Тем самым наруш ены наши 
конституционные права, соблю дение которы х превалирует 
по закону.

4. Н езаконность отчуж дения общ его имущ ества без 
согласия собственников и реш ения суда. Все земельны е 
участки М КД до 01.03.2008 года относятся к категории 
ранее учтенны х и считаю тся сф орм ированны м и с момента 
издания постановления органа исполнительной власти о 
выделе земли для строительства дом а (П остановление 
Исполкома. П равительства М осквы) и меж евание земли в 
настоящ ий период м ож ет проводиться с целью  лиш ь 
уточнения границ уж е сф орм ированны х зем ельны х участков 
М КД. Земельны е участки наш их домов, построенны х в 50-х 
гг, т.е. до 1999 года, принадлеж ат в нормативны х пределах, 
определявш ихся СН иП ами, действовавш им и в момент 
возведения этих домов, собственникам помещ ений на праве 
общ едолевой частной собственности в силу закона (Ж К РФ 
от 29.12.2004г. № 188-Ф З и ст. 16 Ф З от 29.12.2004г. № 189- 
ФЗ) и их перемеж евание в целях передела земельной

36



собственности наруш ает действую щ ее законодательство. 
Земельны й участок принадлеж ит ж ителям на праве 
общ едолевой собственности в соответствии с п.4 ст. 36 
Ж илищ ного кодекса РФ. По закону общ ее имущ ество, 
вклю чая земельны е участки, не подлеж ит отчуж дению  
отдельно от права собственности на помещ ения дом а и 
границы действую щ их зем леотводов не подлеж ат 
пересмотру. Право исклю чительной инициативы  на 
перем еж евание земельного участка закреплено за 
правообладателями данного земельного участка, а  именно, 
за собственниками зданий и строений, возведенны х на 
данном участке (п.4 ст. 16 Глава 3 закона «О 
государственном кадастре недвиж имости» №  221-Ф З от 24 
ию ля 2007 г.). Заявлений от собственников домов на 
территории квартала не поступало.

5. Наруш ение нормативов при определении площ ади 
зем ельны х участков. Для разработки данного проекта 
меж евания заказчиком не были затребованы  и использованы 
документы  на ранее учтённы е зем ельны е участки 
многоквартирны х жилых домов, предоставленны е для 
строительства и эксплуатации этих домов. В материалах 
проекта отсутствую т данны е государственного инвентарно
технического учета БТИ, в том числе, данны е из 
технических паспортов, в силу п. 2. ст. 47 Ф З «О 
государственном кадастре недвиж имости» приравненны х по 
ю ридической силе к кадастровым паспортам и 
доказы ваю щ их несоответствие заново предлагаем ы х (в 
проекте меж евания) границ участков м ногоквартирны х 
дом ов границам земельны х участков, изначально 
отведённы х для эксплуатации многоквартирны х домов в 
наш ем квартале. В результате этого, для многих ж илых 
м ногоквартирны х домов квартала, вклю чая наши дома, 
проектом меж евания предусмотрено повторное образование 
зем ельны х участков, но уже в иных размерах. Земельны е 
участки для наш его и других м ногоквартирны х ж илых 
дом ов в этом квартале отводились для их строительства и 
эксплуатации ещ ё при застройке района, их площ ади были 
рассчитаны  по действовавш им в то время нормативам. 
П роектировщ ики произвели расчёты площ адей участков 
ж илы х многоквартирных домов квартала, не имея 
докум ентов на них, и, по-видимому, (нормативны е 
документы  и ссылки на них не представлены ) 
руководствовались:

• М ГСН 1.01-99 «Н ормы и правила 
проектирования планировки застройки г. М оек вы», 
которы е, как указано в части 1.1, распространяю тся только 
на вновь застраиваемы е и реконструируемы е территории г. 
М осквы:

• Едины ми методическими указаниям и по 
разработке проектов межевания т е р р и т о р и и  города 
М осквы (утв. Приказом М оскомархитектуры  № 13 от 
13.02.2008, который не был оф ициально опубликован, а 
потому согласно ч.З ст. 15 К онституции РФ применяться 
не мож ет), целиком основанны х на М ГСН 1.01 -99;

• с таблицей «П оказатели для определения разм еров 
зем ельны х участков ж илых зданий на основании
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градостроительны х нормативов и правил, действовавш их 
в городе М оскве до 2000 года», взятой из «Единых 
методических указаний...» и содерж ащ ей недостоверные 
сведения о нормативных показателях и разм ерах земель 
ных участков, что делает их применение незаконным. 
Согласно документам БТИ за домом № 4 по ул. М арш ала 
Тимош енко закреплена дворовая территория площ адью  
3545 кв.м. Проектом межевания дому № 4 установлен размер 
участка (уч.№ 7) 2600 кв.м. Ф актически из состава 
придомовой территории изъят зем ельны й участок площ адью  
945 кв.м. Согласно документам БТИ за домом № 6 по ул. 
М арш ала Тимош енко закреплена дворовая территория 5030 
кв.м. Проектом межевания дому № 6 установлен размер 
ЗУ(уч.4) 2600 кв.м, что значительно ниж е значения по 
документам БТИ. Из состава придомовой территории изъят 
земельны й участок площ адью  2430 кв.м. С огласно 
документам БТИ  за домом № 10 по ул. М арш ала Тимош енко 
закреплена дворовая территория 6426 кв.м. П роектом 
меж евания дому № 10 установлен размер ЗУ(уч.5) 3300 кв.м, 
что значительно ниже значения по документам  БТИ. Из 
состава придомовой территории изъят зем ельны й участок 
площ адью  3126 кв.м. С редняя стоимость 1 кв.м ЗУ 
составляет 50тыс. руб., только по трем домам изымается 
земельны й участок стоимостью  около 325 млн. руб. 
А налогичная ситуация по ЗУ домов № № 9к.1, 5/2,11 к.1 и к.2 
по ул. А кадемика Павлова.

6. Отнесение внутренних проездов, подходов н 
детских площ адок к землям общ его пользования 
противоречив федеральному и московскому 
законодательству. По действую щ ем у граж данскому и 
жилищ ному законодательству РФ, согласно ст. 289 и ст. 290 
Граж данского кодекса РФ, а такж е п. 4 ч. 1 ст. 36 
Ж илищ ного кодекса РФ, собственникам помещ ений в М КД 
среди прочего принадлежит ЗУ, на котором располож ен 
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иные предназначенны е для обслуж ивания, эксплуатации и 
благоустройства данного дом а и располож енны е на 
указанном ЗУ объекты. А налогичная норма содерж ится в п. 
2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10. Такж е согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 
Ж илищ ного кодекса РФ границы и размер ЗУ, на котором 
располож ен многоквартирный дом, определяю тся в 
соответствии с требованиями зем ельного законодательства 
и законодательства о градостроительной деятельности. П. 1 
ст. 21 Закона города М осквы от 28,06.95 «У став города 
М осквы» содерж ит закрытый перечень зем ель общ его 
пользования. К ним относятся: «зем ли транспортны х 
магистралей, улицы, площ ади, проезды, дороги, 
набереж ные, парки, лесопарки, скверы, бульвары , водоёмы в 
соответствии с перечнем, установленным законом города 
М осквы». Таким образом, автостоянки, гостевы е парковки, 
детские и спортивные площ адки (как площ адки для игр и 
отдыха) являются обязательны ми элементам и именно 
придомовой территории, а внутриквартальны е проезды и 
проходы статус земель общ его пользования могут 
приобрести только на основании П еречня зем ельны х 
участков улично-дорож ной сети (далее УДС). П еречень 
УДС утверж дён ст. 1 Закона города М осквы от 21.03.2007
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№ 8 «О перечне земельны х участков улично-дорож ной сети 
города М осквы». П оскольку внутриквартальны е проезды 
между домами не содерж атся в перечне УДС и находятся 
внутри ж илы х кварталов, то они не относятся к УДС. Кроме 
того, согласно п. 2.5 СанП иН  2.1.2.2645-10, а такж е п. 17.2 и 
п. 17.4 «П равил дорож ного движ ения», сквозной проезд 
через жилую  зону или дворы запрещ ён. В случае 
последую щ его отчуж дения частей зем ельны х участков 
нашего и иных домовладений, отнесённы х проектом к 
категории «территории общ его пользования», наш е право 
пользования этими территориями и находящ имися на них 
объектами благоустройства законом не защ ищ ено, 
возмож но причинение ущ ерба, вызванное изъятием этой 
земли из общ его пользования собственников 
соответствую щ их объектов. Таким образом, отнесение 
детских площ адок, входящ их в придомовы е территории 
домов № № 5/2, 6, 10, 9к. 1, 11 к.2, и проездов к домам № №  
4,6,10 по ул. М арш ала Тимош енко, № №  9к.1, 11 к.1, 11 к. 2, 
а такж е озелененны х территорий к землям общ его 
пользования является незаконным.

7. Не учтена специфика планируемого и меж уемого 
квартала. П ланирование выполнено без учета особенностей 
квартала, который представляет собой ансамбль ж илых 
домов Загородной больницы и являет собой образец 
застройки старой М осквы 50-х гг., вклю чая детский сад, 
располож енны й в исторической зоне и построенны й по 
проекту тех же архитекторов А к.арх.Гельф рейха В.Г. и 
К абанова В .Я . Квартал имеет единую  инфраструктуру: 
детский сад, Дом культуры «М едик», которы е вопреки 
желанию  ж ителей сейчас закрыты. При первоначальной 
планировке квартала предполагалось совместное 
использование всей дворовой территории жителями. 
Ф ормирование единого участка в целях планируемого 
строительства за счет придомовой территории, находящ ейся 
в собственности граждан, уничтож ает квартал как 
исторический ансамбль.

8. Реконструкция улицы М арш ала Тимош енко.
Расш ирение ул. М арш ала Тимош енко в виду ее специф ики 
нахож дение в непосредственной близости с местом 
прощ ания с известными личностями, во время которы х 
перекрывается движение, ещ е более усугубит транспортную  
нагрузку и, как следствие, сущ ественно снизит 
комфортность проживания и экологию  этого пространства с 
располож енны ми здесь медико-социальны м и
учреж дениями, которые исходя из характеристик окруж ения 
и наличия природных территорий, размещ ены  именно здесь. 
Т.е. в результате пострадаю т не только ж ители квартала, но 
и пациенты больниц, дети из соседних учебны х заведений и 
интерната.

В связи с выш еизлож енным предлагаем:
1. П ризнать публичны е слуш ания

недействительны ми в силу вы явленны х наруш ений 
(отсутствие долж ного оповещ ения, отказ в регистрации и 
пр.).

2. Не допустить утверж дения данного проекта 
планировки, как грубо наруш аю щ его имущ ественны е права 
собственников помещ ений наш их домов и полож ения 
действую щ его законодательства РФ. в т.ч. в части
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предлагаемого на утверж дение проекта межевания. О бязать 
выполнить Реш ение окруж ной комиссии от 2015 г. и 
заверш ить межевание в соответствии с установленной 
законом процедурой с проведением повторны х слуш аний.

3. При межевании установить площ ади и границы 
земельны х участков ж илых домов без использования 
пониж аю щ их коэффициентов, на основании сведений, 
приведённых в первичных документах о выделении 
земельны х участков и данны х государственного 
инвентарно-технического учета БТИ, руководствуясь 
строительными правилами, действую щ ими при 
строительстве домов.

4. Привести границы квартала в соответствие с 
проектом планировки, по которому осущ ествлена застройка 
данной территории. Включить в границы квартала 
территории, располож енны е по периметру квартала (между 
линией застройки и красными линиями улично-дорож ной 
сети).

5. Вклю чить ЗУ, обозначенные в данном проекте 
межевания как территории общ его пользования, в состав 
придомовых территорий домов, а именно, детские и

спортивны е площ адки, озеленённы е территории, 
внутриквартальны е проезды и другие, асфальтовы е 
покрытия, гостевые автостоянки, в состав участков М КД, 
распределив всю территорию  общ его пользования (уч. 15) 
между домами, как это делаю т в других районах города 
М осквы. Не допустить незаконного грабительского 
эксперимента распределения зем ельны х участков 
придомовой территории, которой ж ители пользовались 
десятки лет, в пользу заказчика проекта планировки и в его 
составе межевании территории квартала. У честь в составе 
придомовой территории д.6 детскую  площ адку, не 
обозначенную  в схемах представленного проекта.

6. Категорически против строительства ш колы за 
счет уплотнения территории детского сада, как грубо 
наруш аю щ его права детей, придерж иваться утверж денного 
ГПЗУ. Провести мероприятия по ускорению  реализации 
ГПЗУ и откры тию  детского сада.

7. Сохранить квартал как целости ый по своей 
структуре А нсамбль жилых домов-образец застройки старой 
М осквы 50-х гг, построенных по проекту Ак. архитектуры  
Гельфрейха В.Г. и К абанова В.Я., с его планировкой, 
застройкой, композицией, природным ландш афтом, 
объемно-пространственной структурой, с сохранением 
формы и облика зданий и сооруж ений, объединенны х 
масш табом, объемом, структурой, стилем, материалами, 
цветом и декоративными элементами.

8. Рассмотреть вопрос о целесообразности 
реконструкции детского сада на территории квартала, 
построенного по проекту тех же архитекторов, и разработать 
мероприятия по передаче городу социального значимого 
объекта вплоть до подачи ходатайства М эру- Д етский сад 
вот уже почти 5 лет без причины закрыт, не нужен 
ведомству в лице У правления делами президента, но крайне 
необходим жителям столицы, проведению  капитального 
ремонта зданий или незначительной реконструкции в целях 
сохранения исторической достоверности стилистики здания 
и последую щ его возобновления его работы  в кратчайш ие
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сроки.

9. Разработать мероприятия по передаче городу дома 
культуры М едик, проведению капитального рем онта здания 
и возобновления его полноценной работы.

10. Строительство ж илых домов для сотрудников 
высш их органов власти осущ ествить на 1-м этапе 
строительства с соблюдением градостроительны х норм и 
правил уваж ительного отнош ения к историческим объектам, 
не убивая характеристик ансамбля: использовать каскадное 
проектирование в стилистике, не диссонирую щ ей с 
исторической застройкой.

11. Рассмотреть целесообразность закры тия и сноса 
химчистки и прачечной, которыми пользуется население 
близлеж ащ их домов.

12. Не разреш ать расш ирения ул.М арш ала 
Тимош енко и внутриквартального проезда до 4-х полос, 
ограничить движ ение вдоль стадиона, провести 
мероприятия по реорганизации движ ения на участках 
дороги ул.А кадемика Павлова, Ярцевская, дублер 
Рублевского шоссе.

К оллективное обращ ение 
П редседатели С овета домов и 
члены инициативны х групп 11 
квартала кунцево.

Мы, ниж еподписавш иеся ж ители района Кунцево, 
ЗАО г. М осквы, - участники публичны х слуш аний по 
«П роекту планировки территории 11 квартала района 
Кунцево города М осквы» Западного административного

Буракова И.В. 
(П Г-1036/17)

округа (ЗАО) далее - П роект (С обрание участников 
состоялось 23.01.2017 г.), доводим до сведения О круж ной 
комиссии, следую щ ие свои замечания и предложения:

П рилож ение подписных листов 
73, содерж ащ их 756 подписей 
участников публичных 
слуш аний

1. По порядку проведения публичны х слуш аний и 
обоснованию  Проекта. При проведении данны х публичны х 
слуш аний был нарушен порядок проведения публичны х 
слуш аний, установленный Градостроительны м кодексом 
М осквы: «...Статья 68. Публичные слуш ания по вопросам 
градостроительной деятельности в городе М оскве ...7. 
О повещ ение о проведении публичных слуш аний не позднее, 
чем за семь дней до откры тия экспозиции: .. 4)

В к ом и сси ю  п р едстав л ен ы  
к опии  п одп и сей  в к ол и ч еств е  
756 ш т.

распространяется в качестве официальной информации: в) 
на информационных стендах, разм ещ аемы х в зданиях 
территориальны х органов исполнительной власти города 
М осквы, органов местного самоуправления муниципальны х 
образований, в подъездах или около подъездов ж илых 
домов;..». Такого информирования ж ителей не было. 
С огласно ст. 14 Постановления П равительства М осквы от 
30.12.2008г. №  1258-ПП «О порядке организации и 
проведения публичных слуш аний при осущ ествлении 
градостроительной деятельности в г.М оскве» публичные 
слуш ания проводятся в общ ественны х зданиях, 
находящ ихся на территории, в отнош ении которой 
осущ ествлена разработка (подготовка) документации, или в 
общ ественны х зданиях, ближ айш их к указанной 
территории. Несоблю дение ст. 14 П олож ения о порядке 
организации и проведения публичны х слуш аний при 
осущ ествлении градостроительной деятельности в г.М оскве 
является сущ ественным наруш ением Закона. Располож енная 
по адресу М осква, ул. М олодогвардейская, д. 19, корп.2 
(ГБО У  г. М осквы «Ш кола №  806», структурное
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подразделение 2), в которой были проведены публичные 
слуш ания, не является зданием, удовлетворяю щ им 
требованию  закона, поскольку удалена на расстояние более 
2км (более десятка кварталов) от квартала 11 Кунцево. Это 
сущ ественно затруднило и сделало невозможным участие в 
слуш аниях больш ого количества ж ителей квартала. В 
квартале 11 и прилегаю щ ем к нему квартале (на кадастровой 
карте - единый квартал), прож ивает больш ое количество 
пож илых людей, инвалидов, не имею щ их физических сил 
добираться к месту проведения публичны х слуш аний по 
данном у проекту общ ественным транспортом , производя 
пересадку. Отметим, что единственны й доступны й в 
квартале марш рут общ ественного транспорта автобус №  
251 не позволяет добираться по адресу ул. 
М олодогвардейская, д.19, корп.2 без пересадки на другой 
марш рут общ ественного транспорта. О рганизаторы  
публичны х слуш аний намерено лиш или данную  категорию  
граж дан возможности участвовать в публичны х слуш аниях, 
задавать вопросы, получать разъяснения и выраж ать свои 
замечания и предложения. С ущ ествую т несколько 
общ ественны х зданий, которые находятся на более близком 
расстоянии от территории квартала 11 (например, центр 
образования «Спарта» или колледж  на ул.Бобруйская, в 
которы х регулярно организую тся публичны е слуш ания и 
избирательны е участки для голосования жителей, 
прож иваю щ их по нашим адресам). С огласно п. 17.Ст.68 
Градостроительного кодекса города М осквы: «В период 
проведения публичных слуш аний каждый участник 
публичны х слуш аний имеет право представить свои 
предлож ения и замечания по обсуж даемому проекту 
посредством: 1) записи в книге (ж урнале) учета посетителей 
и записи предлож ений и замечаний, которая ведется в 
период работы соответствую щ ей экспозиции; 2)

выступления на собрании участников публичных 
слуш аний;...» Это право ж ителей бы ло грубо наруш ено, так 
как организаторы слуш аний при поддерж ке сотрудников 
полиции отказывали им в регистрации, мотивируя 
отсутствием мест в зале, хотя собрание участников ещ е не 
закончилось. С учетом указанны х наруш ений и на 
основании п. 26. Ст.68 Закона города М осквы от 25 июня 
2008 года №  28 «Градостроительны й кодекс города 
М осквы» требуем признать результаты  публичных 
слуш аний по Проекту планировки территории 11 квартала 
района Куицево города М осквы недействительи ы м и.

2. По представлеиым материалам рассматриваемого 
проекта. Согласно Ст.42 и Ст.43 Градостроительного 
кодекса РФ определен состав документации по проекту 
планировки и проекту меж евания территории, в т.ч. 
материалов по ее обоснованию . Н а экспозиции была 
представлена только утверж даемая часть, отсутствовал ряд 
обосновы ваю щ их документов, что не позволило жителям 
детально ознакомиться с проектом, заклю чениями по нему и 
расчетны ми данными. Были направлены запросы в Управу, 
П рефектуру и ГлавАПУ, ответы из Управы и П рефектуры 
носили отписочны й характер, ГлавА П У  подтвердило, что 
представили только утверж даемую  часть проекта согласно 
П остановлению  П равительства М осквы  от 06.04.2010 № 270-
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ПП, который является всего лиш ь подзаконны м актом и 
противоречит другим превалирую щ им нормам закона, в т.ч. 
по предоставлению  документов по запросам  участников 
слуш аний. Считаем, что представленной документации 
недостаточно для детального изучения планировки 
территории 11 квартала и ее последствий, учитывая 
строительство многоуровневы х подземных паркингов на 
1200 м/м в непосредственной близости с экологическим 
пространством и исторической застройкой, расположенной 
на слож ны х грунтах, и магистрали в которую  превратится 
улица М арш ала Тимош енко в случае утверж дения проекта, 
соответственно невозмож но в полном объеме дать 
замечания по проекту, что ущ ем ляет нас в предоставленных 
нам правах при проведении слуш аний. Такж е не выполнено 
совместное с разработчиком и заказчиком реш ение при 
участии Управы района Кунцево о работе рабочей группы 
по проекту до вынесения его на публичны е слуш ания в 
целях урегулирования проблемны х сторон проекта. 
Договоренность бы ла наруш ена НЕ со стороны жителей.

3. По параметрам, относящ имся к проекту межевания 
территории 11 квартала района Кунцево. 30.04.2015 года по 
результатам проведенных публичны х слуш аний по проекту 
меж евания квартала, ограниченного улицей  М арш ала 
Тимош енко, границей ранее разработанного проекта 
меж евания квартала, и улицей А кадем ика П авлова- 11 
квартала Кунцево, О круж ной комиссией было вынесено 
реш ение о признании рассматриваемого проекта 
нецелесообразны м и требую щ им доработки с учетом 
полученных замечаний от жителей. Реш ение Д епартам ента 
Территориальны х органов исполнительной власти города 
М осквы по данному проекту О круж ной комиссией и 
органам и исполнительной власти до ж ителей не доведено, 
доработанны й проект на повторны е слуш ания не 
представлен. О днако в утверж даемой части проекта 
планировки территории предлагается вариант проекта 
межевания, который подготовлен без учета высказанных 
ранее ж ителями зам ечаний и с ещ е более худш ими 
параметрами, разруш аю щ ими комфортную  среду наш его 
обитания, наруш аю щ ими наши конституционны е и 
имущ ественные права. Таким образом, мож но сделать 
вывод, что решения О круж ной комиссии ответственны ми 
структурами не выполняю тся, а значит, ничтожны, что 
является наруш ением действую щ его законодательства. 
Согласно Ст. 39 «Состав и содерж ание проекта планировки 
территории» Закона города М осквы от 25 июня 2008 года N 
28 «Градостроительны й кодекс города М осквы», «...Состав 
и содерж ание проекта планировки территории 
устанавливаю тся Градостроительны м кодексом Российской 
Ф едерации и нормативным правовым актом П равител ьства 
М осквы...». Согласно п.6 Ст.41 Градостроительного кодекса 
РФ от 22.12.2004 г. N 190-ФЗ «... П роект планировки 
территории является основой для подготовки проекта 
меж евания территории, за исклю чением случаев, 
предусмотренны х частью  5 настоящ ей статьи. П одготовка 
проекта межевания территории осущ ествляется в составе 
проекта планировки территории или в виде отдельного 
доку м ента...». Проектом предлагается закрепить параметры.
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отраж енны е в Проекте межевания квартала, ограниченного: 
улицей М арш ала Тимош енко, границей ранее 
разработанного проекта межевания квартала, улицей 
А кадемика П авлова {Договор №  141-2013/35 к
Госконтракту от 10.04.2013 № 660г), которые установлены в 
наруш ении действую щ его законодательства РФ и в 
значительной мере ущ емляю т права ж ителей квартала, а 
именно: 1. У часток № 25 площ адью  1,699 га по адресу: ул. 
М арш ала Тимош енко, вл.8, ул. А кадемика Павлова, вл. 7, 
корп. 1 выделяется на основании Распоряж ения 
Д епартам ента городского имущ ества города М осквы от 22 
апреля 2014 г. №  5016. Это распоряж ение незаконно и 
ю ридически ничтожно с момента его принятия поскольку 
противоречит п.67 П остановления П ленума Верховного 
Суда Российской Ф едерации № 10 и П ленума Высш его 
А рбитраж ного С уда Российской Ф едерации №  22 от 29 
апреля 2010 года «...67. Если зем ельны й участок не 
сформирован и в отнош ении него не проведен 
государственны й кадастровый учет, земля под 
многоквартирным домом находится в собственности 
соответствую щ его публично-правового образования. Вместе 
с тем по смыслу частей 3 и 4 статьи 16 Вводного закона 
собственник не вправе распоряж аться этой землей в той 
части, в которой долж ен быть сформирован земельны й 
участок под многоквартирным домом. В свою  очередь, 
собственники помещ ений в многоквартирном доме вправе 
владеть и пользоваться этим земельным участком в той 
мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими 
многоквартирного дома, а такж е объектов, входящ их в 
состав общ его имущ ества в таком доме. При определении 
пределов правомочий собственников помещ ений в 
многоквартирном доме по владению  и пользованию  
указанным земельным участком необходимо 
руководствоваться частью  1 статьи 36 Ж К РФ ...» В состав 
земельного участка площ адью  1.699 га. входят, помимо 
земельны х участков ул. М арш ала Тимош енко, вл.8, ул. 
А кадемика Павлова, вл. 7, корп.1, на которы х ранее 
располагались здания общ еж итий (не многоквартирных 
домов), располож ены  детские площ адки ж илы х домов: 
ул.А кадемика Павлова, д.5/2 (обозначена номером 15.3 на 
Плане «М еж евания территории»), ул.А кадем ика Павлова, 
д.9, к.1 (обозначена номером 15.4 на П лане «М еж евания 
территории»), ул.А кадемика Павлова, д.П , корп. 1 
(обозначена номером 15.5 на П лане «М еж евания 
территории»), ул. М арш ала Тимош енко, д.Ю  (обозначена 
номером 15.2 на Плане «М еж евания территории» в 
дополнение к зоне озеленения- участку 15.1), ул. М арш ала 
Тимош енко, д.6 (не обозначена отдельным номером на 
П лане «М еж евания территории»). Мы считаем, что 
располож енны е на этих землях детские площ адки были 
созданы и ими фактически пользую тся жители 
выш еуказанных домов. Они изначально были построены для 
ж ителей этих домов, а не для прож ивавш их в двух 
общ еж итиях, либо для детей детского сада, о чем 
свидетельствую т полученные в Госархиве документы  о 
выделении ЗУ. Требуем данные детские площ адки, участки 
зелены х насаждений, проездов, проходов и стоянок отнести 
к земельным участкам соответствую щ их ж илых домов
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квартала, а именно: ул. М арш ала Тимош енко, д. 4; ул. 
М арш ала Тимош енко, д. 6; ул. М арш ала Тимош енко, д. 10; 
ул. А кадемика Павлова, д. 5/2; ул. А кадем ика П авлова, д. 9, 
корп. 1; ул. А кадемика Павлова, д. 11, корп. 2; ул. 
А кадемика Павлова, д. 11. корп. 1. Земельны е участки от 
домов до границы красной линии вдоль улиц ул.А кадем ика 
П авлова и М арш ала Тимош енко вклю чить в состав 
придомовой территории домов № № 5/2,9 к.1 ул.А кадем ика 
Павлова, № № 4,6 ул. М арш ала Тимош енко. П еренести 
пож арный проезд детского сада от д.4 ул.М арш ала 
Тимош енко к д. 10 ул.М арш ала Тимош енко, что позволит 
правильно организовать придомовую  территорию . Для 
прохода (проезда) на территорию  детского сада предлагаем 
установить соответствую щ ее обременение. П олосы 
зем ельны х участков с аллеями домов, отнесенны е к 
территориям общ его пользования разделить между домами 
№ 6 и№ 10 по ул. М арш ала Тимош енко, 5/2 и 9к1 по 
ул.А кадем ика Павлова. Вся территория внутри квартала, 
обозначенная как территории общ его пользования не 
является местом общ ественного притяж ения, используется 
ж ителями для полноценного отдыха и игр десятки лет. 2. В 
соответствии с п.п. 4 п.1 Ст.36 «Право собственности на 
общ ее имущ ество собственников помещ ений в 
многоквартирном доме» Ж илищ ного кодекса РФ от 
29.12.2004 N 188-ФЗ и на основании фактического 
использования, предлагаем отнести детскую  площ адку 
(обозначена, как участок №  15.6, на П лане «М еж евания 
территории») к земельному участку ж илого дома 
ул.А кадем ика Павлова, д .1 1. корп.2. П риведенны е в П роекте 
меж евания квартала, ограниченного: улицей М арш ала 
Тимош енко, границей ранее разработанного проекта 
межевания квартала, улицей А кадем ика П авлова 
минимальны е нормативно необходимы е площ ади
зем ельны х участков ж илых домов по адресу: - ул. 
М арш ала Тимош енко, д. 4; - ул. М арш ала Тимош енко, д. 6; - 
ул. М арш ала Тимош енко, д. 10; - ул. А кадем ика Павлова, д. 
5/2; - ул. А кадемика Павлова, д.9, корп.1, рассчитанны е 
неправильно, поскольку максимальны й процент
застроенности территории участка согласно Строительны м 
правилам для гор.М осквы 1934г. составляет 30 (тридцать) 
процентов, а не 45% , как это указано в таблице «П оказатели 
для определения размеров земельных участков ж илых 
зданий на основании градостроительны х нормативов и 
правил, действовавш их в городе М оскве до 2000 года». 
И сходя из выш еизложенного, правильны е значения 
минимальны х нормативно необходим ого разм еров
зем ельны х участков домов составляю т, соответственно: - ул. 
М арш ала Тимош енко, д. 4 0,348 га (вместо указанны х
0,26 га)- Согласно документам БТИ  -0,3510 га; - ул. 
М арш ала Тимош енко, д. 6 0,347 га (вместо указанны х
0,27 га) С огласно документам БТИ  -0,4958 га; - ул. М арш ала 
Тимош енко, д. 10 - 0,350 га (вместо указанны х 0,33 га) 
С огласно документам БТИ -0,578 га; - ул. А кадемика 
Павлова, д. 5/2 - 0,369 га (вместо указанны х 0,26 га) 
Согласно документам БТИ -0,4989 га: - ул. А кадемика 
Павлова, д. 9, корп. 1 0,385 га (вместо указанны х 0,27 га).
С огласно документам БТИ -0,4624 га. В клю чение в состав 
зем ельны х участков выш еперечисленны х м ногоквартирны х
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домов 11 квартала района Кунцево детских площ адок, 
участков зелены х насаждений, проездов, проходов и 
стоянок не влечет наруш ение градостроительны х норм и 
правил и нормативно-правовы х актов П равительства 
М осквы в части превыш ения предельно допустимой 
площ ади земельного участка многоквартирного дома, а 
лиш ь восстанавливает справедливость и закрепляет права 
ж ителей на эти участки, которы ми они пользую тся более 50 
лет. При меж евании установить площ ади и границы 
земельных участков ж илых домов без использования 
пониж аю щ их коэффициентов, на основании сведений, 
приведённьи в первичных документах о выделении 
зем ельньк участков и данны х государственного инвентарно
технического учета БТИ, руководствуясь строительны м и 
правилами, действую щ ими при строительстве домов.

4. По изменению  вида разреш енного использования 
земельного участка №  11 на плане «Ф ункционально
планировочная организация территории» по адресу: 
ул.А кадем ика П авлова, вл.7. корн.2 Проекта. Согласно 
указанному в ГПЗУ №  RU77 145000-008040, приведенному 
в П роекте межевания квартала, ограниченного: улицей 
М арш ала Тимош енко, границей ранее разработанного 
проекта межевания квартала, улицей А кадем ика П авлова 
(Д оговор №  141-2013/35 к Госконтракту №  660г. от 
10.04.2013), вид разреш енного использования данного 
земельного участка «...объекты разм ещ ения учреж дений 
дош кольного воспитания (2003 01)...». Согласно
материалам, содерж ащ имся в прош едш их 22 декабря 2016 
года публичньк слуш аниях по П роекту Правил 
зем лепользования и застройки М осквы, К нига 9, 
Территориальная часть Правил зем лепользования и 
застройки М осквы Западного административного округа (за 
исклю чением присоединенных территорий), Раздел 2, Том 5 
«...П ункт 236. Территориальная зона №  1458040 О круг ЗАО 
Район Кунцево А дрес П авлова академ ика ул. вл. 7 корп. 2 
Кадастровы й номер 77:07:0004001:2 ГП ЗУ №  R U 77-145000- 
008040. О сновные виды разреш енного использования: 
объекты размещ ения учреж дений дош кольного воспитания 
(2003 01); У словно разреш енные виды использования: не 
установлены ; Вспомогательные виды: виды использования, 
технологически связанные с основны ми, условно 
разреш енными видами использования объектов 
капитального строительства, в т.ч. необходимы е для 
обеспечения их безопасности; виды использования, 
необходимы е для обслуживания, временного проживания, 
хранения автотранспортных средств пользователей объектов 
основных, условно разреш енных видов и иных 
вспомогательных видов использования; виды 
использования, необходимые для инж енерно-технического и 
транспортного обеспечения объектов основны х, условно 
разреш енны х видов и иных вспом огательны х видов 
использования; объекты размещ ения помещ ений и 
технических устройств крытых спортивны х сооруж ений 
ограниченного посещ ения (1006 01);..» П редлагаем
сохранить для данного земельного участка выш еуказанны е 
виды использования земельного участка, данное 
предлож ение закреплено в заявлении ж ителей по слуш аниям
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ПЗЗ. М ы категорически против строительства 
общ еобразовательной школы на 400 мест на данном участке 
за счет территории детского сада. Это грубо наруш ает права 
детей, которы х планирую т разместить на территории, 
выделенной для 165 детей, без обеспечения игровы ми 
зонами в требуемом количестве н возмож ности возрастного 
разделения. П редлож ение заказчика водить детей на стадион 
и в лес через ож ивленную  магистраль, которой по проекту 
долж на стать ул. М арш ала Тимош енко, считаем 
недопустимым. Ф актически будет осущ ествлена точечная 
застройка, уплотняю щ ая территорию  почти в 4 раза. 
У читывая, что все проходы, проезды внутри квартала 
проектом предлагается отнести к территориям  общ его 
пользования и не предусмотрены  парковочны е м еста на 
территории коммунальной зоны для посетителей и 
сотрудников планируемых к строительству образовательны х 
учреж дений, наруш аю тся права ж ителей квартала и 
близлеж ащ их домов, к которым не см ож ет попасть 
спецтранспорт, когда 600 детей одноврем енно привезут в 
сад и школу. Строительство ш колы не целесообразно, т.к. 
близлеж ащ ие ш колы не доукомплектованы  либо 
использую тся не по назначению : для ведения круж ковой 
работы, которую  мож но проводить в Д оме культуры М едик. 
Д етский сад и ж илые дома- сохраняемая часть были 
построены  по проекту Ак.арх. Гельф рейха В.Г. Д етский сад 
долж ен быть отреставрирован и соответствовать 
архитектуре всего А нсамбля, как задумал автор. И ное - 
разруш ает ансамбль, вредит истории н культуре города 
М осквы, которая итак достаточно утратила за годы 
строительства н уничтож ения памятников.

5. Об использовании зем ельны х участков, 
обозначенны х номерами № 2 (ул.М арш ала Тимош енко, вл.8) 
и № 3 (ул.А кадем ика Павлова, вл.7. корп.1) на «П лане 
«М еж евания территории» Проекта. У читывая, что застройка 
данны х земельны х участков является, по сути, «точечной 
застройкой», а  границы участков снесенны х общ еж итий не 
согласовы вались с собственниками сопредельны х 
территорий, считаем недопустимым использовать 
придомовую  территорию  ж илы х домов, обозначенную  как 
территорию  общ его пользования под строительство на месте 
общ еж итий. Т ак к территории общ еж ития, участок №  
70108210, кадастровый номер 77:07:04001:033, улица 
М арш ала Тимош енко, вл.8 - 2800,00 кв.м, незаконно 
отнесена гостевая парковка дом а № 6 ул.М арш ала 
Тимош енко, располож енная с торца ж илого дом а у 
исторической границы, отделяю щ ей общ еж итие - бетонного 
забора. Также по проекту частью  фактически используемой 
придомовой территории тротуар, дом а № 5/2 отнесен к 
участку №  70108209, кадастровый номер 77:07:04001:032, 
улица А кадемика Павлова, вл.7,корп.1 3200,00 кв.м. Ж ители 
с 2012 года вынуждены ходить по полотну дворового въезда 
со стороны  ул. А кадемика П авлова виду отсутствия 
тротуара. У читывая обязательность сохранения 
ком позиционно-планировочной структуры  исторической 
застройки, объемно-пространственной композиции 
«А нсамбля ж нлых домов 11 квартала Кунцево, 1950-х гг» 
мы против строительства ж илы х домов на участке
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общ еж итий этаж ностью  более 4-х и вне архитектурно
худож ественного оформления фасадов. И ное строительство 
уничтож ит застройку как цельный исторический объект.

6. Проезд, соединяю щ ий ул.А кадем ика П авлова и ул. 
М арш ала Тимош енко является внутриквартальны м 
проездом. С огласно п.2.1.5. П рилож ения к постановлению  
П равительства М осквы от 23 декабря 2015 года N 945-ПП 
«Об утверж дении региональны х нормативов 
градостроительного проектирования города М осквы  в 
области транспорта, автомобильны х дорог регионального 
или меж муниципального значения» «...В нутриквартальны й 
проезд -проезж ая часть территории квартала, вне красных 
линий, используемая как элемент внутриквартальной 
коммуникационной системы, связанной в свою  очередь с 
УДС. П редназначен для обслуж ивания застройки...». И 
этого следует, что данны й внутриквартальны й проезд не 
предназначен для транзитного проезда автотранспорта: 
легкового, пассаж ирского или грузового. П редлагаем 
внутриквартальны й проезд разделить на отрезки и вклю чить 
в состав земельных участков домов располож енны х по 
обоим сторонам проезда. Д ля обеспечения проезда 
(прохода) других ж ителей квартала, установить 
соответствую щ ий сервитут.

7. Расш ирение улицы М арш ала Тим ош енко до 4-х 
полос. У часток улицы М арш ала Тимош енко от А кадем ика 
П авлова до поворота в сторону Рублевского ш оссе (уч.№  19) 
непосредственно примыкает к особо-охраняемой природной 
территории М оскворецкого парка, с располож енны м на нем 
спортивным объектом - стадион М едик откры того типа. 
Расш ирение дороги на этом участке невозмож но, т.к. 
непосредственно от окна ж илого дом а до границы 
территории О О П Т всего 20 м. Расш ирение дороги 
уничтож ит стадион как объект, потребует изъятия из состава 
О О П Т территории М оскворецкого парка, сделает 
невозможным безопасное прож ивание ж ителей, чьи окна 
квартир выходят на стадион (линейная планировка и жилой 
1-й этаж), будет вырублено более 100 деревьев, 
защ ищ аю щ их стадион и ж илые дом а от вредны х выхлопов. 
Расш ирение уч. № 18 такж е нецелесообразно, приведет к 
созданию  транзитного потока в близости О О П Т и лечебно
социальны х учреждений, напрямую  затронет интересы  
ж ителей домов, гаражного кооператива, 2-го квартала и 
парализует работу медицинского спецтранспорта (ЦКБ). 
Н уж на грамотная реорганизация движ ения по ул. 
Я рцевская, ул. А кадемика Павлова, съездов на дублер 
Рублевского шоссе. Н ет никакой целесообразности перевода 
линии движ ения общ ественного транспорта на участок 
вдоль стадиона. Это услож няет и удлиняет маршрут, 
тотально вредит экологии и делает невозмож ным 
использование единственного в районе стадиона как места 
занятий спортом. Если только перепланировка квартала не 
ставит перед собой такую  цель. Все эти мероприятия по 
вырубке, расш ирению  дорог, уплотнению  соцучреж дений и 
сущ ествую щ ей жилой застройки не преследую т основной 
цели градостроительного проектирования: развитие 
территории, которое несет за собой не только прибы льность 
инвестиций, но и обеспечивает благоприятны е условия
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ж изнедеятельности человека.
Мы категорически против превращ ения улицы 

М арш ала Тимош енко в ож ивленную  транзитную  магистраль 
из 4-х полос. Н еобходимо организовать одностороннее 
движ ение, свободное от больш егрузны х маш ин и 
общ ественного транспорта на участке вдоль стадиона с 
сохранением пеш еходны х зон и лесного массива вдоль всей 
улицы М арш ала Тимош енко. В виду вы ш еизлож енного 
предлагаем признать публичны е слуш ания 
недействительны ми и отклонить проект по указанны м выше 
основаниям.

Я ТРЕБУЮ :
отмены предлож енного проекта планировки 11 

квартала Кунцево; проведения меж евания территории 
квартала и вклю чения в состав придомовой территории 
ж илых домов всех детских площ адок, гостевы х парковок, 
зон озеленения, дворовы х проездов с установкой частного 
сервитута; запрета расш ирения ул. М арш .Тим. до 4-х полос 
за счет зон озеленения домов и территории ООПТ; 
сохранения и передачи ДК М едик, стадиона М едик и 
детского сада городу и возобновления их полноценной 
работы; запрета строительства школы на территории д/сада; 
запрета строительства ж илых домов на месте уничтож енны х 
общ еж итий - сделать данные участки рекреационны ми.

К оллективное обращ ение 
П етренко Е.А.
(П Г -1043/17)
С писок ж ителей много 
квартирного дом а по адресу: 
москва. ул. м .тимош енко, 17, 
возраж аю щ их после проекта 
планировки расш ирения 
дорож ного полотна ул. м. 
тим ош енко до 4 полос ш ириной 
20 метров на 3 листах 
60 подписей.

М ы ж ители многоквартирного П РО ТИ В расш ирения 
ул. М арш ала Тимош енко до 4-х полос и удлинения 
м арш рута автобуса № 2 5 1 .

С писок Ж ителей многоквартирного дом а № 17 корп.2 
возражаем против проекта планировки расш ирения 
дорож ного полотна ул. М арш ала Тимош енко до 4-х полос 
ш ириной 20 метров.

К оллективное обращ ение 
У льянов А.Э,
Глибчук Г.Д.
(П Г-1085/17)
П рилож ение подписи ж ителей 
квартала на 6 листах 
60 подписей.

М ы, ж ители и собственники ж илы х помещ ений 
домов № № , 9 к.1, 11 и 13 по ул. А кадем ика П авлова считаем 
проект планировки 11 квартала Кунцево и в его составе 
проект меж евания противозаконным, наруш аю щ им наши 
конституционные права и свободы, связанны е с незаконным 
отчуждением частной собственности, и сущ ественно 
ухудш аю щ им комфортную  среду наш его обитания, 
негативно влияю щ им на экологическую  безопасность 
района и округа и обесцениваю щ им наш е имущество. 
П убличные слуш ания были проведены с наруш ениями как 
процедуры проведения, так и в части получения 
своевременной, достоверной и полной информации по 
проекту. О повещ ение о начале процедуры публичны х 
слуш аний на информационных досках наш их домов не 
размещ алось. Во время проведения собрания 23 января 2016 
года неправомерно ограничено присутствие в зале ж ителей 
квартала (просто не пускали) и временны ми рамками - 
лиш ая права участников слуш аний на выступление, в связи
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с чем, не представлялось возможным задать вопросы и 
высказать свое мнение непосредственно прож иваю щ им на 
рассматриваемой проектом территории. П редставленны й 
проект наруш ает действую щ ий зем ельны й кодекс и 
градостроительное законодательство: высотность и
плотность запланированной застройки превы ш аю т 
максимально допустим ы е показатели на территории 
историко-архитектурной среды, разруш ает
пространственно-ком позиционную  часть исторического 
ансамбля. Реконструкция улицы  М арш ала Т им ош енко и 
улицы А кадем ика П авлова до 4-х полос движ ения 
автотранспорта приведет к массовой вы рубке деревьев, 
ухудш ит экологическую  ситуацию  и неизбеж но затронет 
территорию  ООП Т. к которой примыкает. Это не реш ит 
транспортную  проблему, а  ее усугубит. Расш ирение улицы  
А кадемика П авлова приведет к организации «буты лочного 
горлыш ка» на пересечении с улицей О рш анской, а  затем и 
улицей П артизанской. П редполагаемая реконструкция 
позволит создать опасную  зону в непосредственной 
близости к дому 13 по улице А кадемика Павлова, так  как 
будет ликвидирована зеленая зона с торца дома, и дорога 
непосредственно прим кнет к его торцу, что м ож ет привести 
к разруш ению  дом а в случае наруш ений правил дорож ного 
движ ения со стороны  недобросовестны х автолю бителей. 
У худш ится экологическое состояние, потому что 
образую щ иеся пробки на перекрестке, сущ ествую щ ем в 
настоящ ее время на пересечении улиц  М арш ала 
Тимош енко, А кадем ика П авлова, П артизанской, вследствие 
образования буты лочного горлы ш ка дороги при увеличении 
4- полосного транспортного движ ения, приведет к 
увеличению  количества выхлопов бензина и других вредных 
веществ. Реализация проекта сущ ественно снизит 
комфортность прож ивания и экологию  этого пространства с 
располож енны ми здесь медико-социальны м и
учреж дениями, которы е исходя из характеристик окруж ения 
и наличия природных территорий, размещ ены именно здесь. 
Т.е. в результате пострадаю т не только ж ители квартала, но 
и пациенты больниц, дети из соседних учебны х заведений и 
интерната. П ланирование территории выполнено без учета 
особенностей квартала, которы й представляет собой 
ансамбль ж илы х домов Загородной больницы  и являет 
собой образец застройки старой М осквы 50-х гг., вклю чая 
детский сад, располож енны й в исторической зоне и 
построенный по проекту тех  же архитекторов 
А к.арх.Гельф рейха В.Г. и К абанова В.Я. К вартал имеет 
единую  инфраструктуру: детский сад. Дом культуры  
«М едик», которы е вопреки ж еланию  ж ителей сейчас 
закрыты. При первоначальной планировке квартала 
предполагалось совместное использование всей дворовой 
территории ж ителями. Ф ормирование единого участка в 
целях планируемого строительства за счет придомовой 
территории, находящ ейся в собственности граж дан, 
уничтож ает квартал как исторический ансамбль. 
С троительства многоэтаж ной ж илой зоны (100 ты сяч 
квадратны х метров) повлечет за собой ухудш ение качества 
жизни ж ителей 11 квартала и наш их домов, а именно 
увеличение транспортны х потоков под наш ими окнами, 
нагрузка на общ ественны й транспорт и социальны е
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объекты. Поликлиники наш его района переполнены  (за 
последние годы на территории района введено много 
м ногоэтаж ны х ж илых домов), а новая застройка 
предполагает прирост населения более чем на 1000 человек, 
однако строительство объекта здравоохранения не 
предусмотрено. Н а сущ ествую щ ей территории детского сада 
на 165 мест планируется точечное строительство ещ е и 
школы на 400 мест, ведущ ее к ликвидации игровы х зон, 
почти 100-летней лесной территории, чем грубо наруш аю тся 
права детей  на полноценное развитие в комфортном , 
экологически чистом и безопасном пространстве. Также 
строительство школы повлечет за собой увеличение 
транспортного потока родителей, привозящ их детей в 
образовательны е учреж дения через зону ж илой застройки. 
Требуем отклонить данный проект и направить его на 
доработку в части касаю щ ейся: 1. И склю чить расш ирение 
улицы М арш ала Тимош енко и улицы А кадем ика П авлова до 
4-х полос. 2. Не разреш ать точечную  застройку ш колой 
территории детского сада, предусмотреть в этих целях 
другой зем ельны й участок. Ш кола долж на бы ть построена 
между дом ам и 6 и 10 или на территории нового ж илого 
комплекса. 3. Не допустить продолж ения разруш ения 
целостности и стилистики А нсамбля ж илы х домов, 
допущ енного в 2011-2012 годах, считать историческую  
территорию  11 квартала единой зоной сохранения ценных 
градоформирую щ их объектов. С низить этаж ность 
планируемых ж илых домов до фактически сущ ествую щ их 4 
этажей. 4. П ровести мероприятия по возобновлению  работы 
дом а культуры и очень необходимого детского сада- 
реконструкции стадиона и передаче их городу как ж изненно 
важ ны х для ж ителей Кунцево объектов.

Я ТРЕБУЮ : отмены расш ирения ул. Ак. П авлова.
отмены  предлож енного проекта планировки 11 

квартала Кунцево; проведения меж евания территории 
квартала и вклю чения в состав придомовой территории 
ж илы х дом ов всех детских площ адок, гостевы х парковок, 
зон озеленения, дворовы х проездов с установкой  частного 
сервитута: запрета расш ирения ул. М арш .Тим. до 4-х полос 
за счет зон озеленения домов и территории ООПТ; 
сохранения и передачи ДК М едик, стадиона М едик и 
детского сада городу и возобновления их полноценной 
работы; запрета строительства ш колы на территории д/сада; 
запрета строительства ж илых домов на месте уничтож енны х 
общ еж итий - сделать данные участки рекреационны ми.

К оллективное обращ ение 
С ергеевой  Н.Н.
(П Г-997/17) 83 подписи.
С писок участников 
общ ественны х слуш аний 
23.01.17. г. против 
согласования проекта 
планировки строительства и 
реконструкции участка УДС 
ул. м арш ала тимош енко в части 
расш ирения до 4 полос и

Ж ители района ПРОТИВ расш ирения улицы 
М арш ала Тимош енко до 4-х полос и удлинения м арш рута 
автобуса №  251. Основание: В проекте, которы й был 
представлен на общ ественное слуш ание 23.01.2017 года, не 
были предоставлены:

1. Экспертизы  технического состояния фундаментов 
и оснований сущ ествую щ их м ногоквартирны х домов и 
прогнозируем ы е техногенные воздействия на них от 
вибрации. Н есущ ие конструкции и фасады 
многоквартирны х домов № №  34, 36, 38, 40 по улице 
М арш ала Тимош енко имею т сущ ественны е разруш ения и
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изменения марш рута авт. 251 
на 6 листах, 83 подписи.

деформации, которые под действием вибрационны х 
воздействии будут развиваться и приводить 
многоквартирные дома в аварийное состояние, непригодное 
для дальнейш его проживания.

2. Ф актические измерение пропускной способности в 
физическом количестве автомобилей с учетом состава 
потока сущ ествую щ их полос улицы М арш ала Тимош енко.

На дату общ ественны х слуш аний по 
представленному проекту улица М арш ала Тимош енко 
нагруж ена ю % от своей пропускной способности. С огласно 
градостроительным нормам пропускная нагрузка одной 
полосы составляет 500 легковы х или 350 грузовых 
автомобилей в час.

Основанием при принятии реш ений об увеличении 
числа полос движ ения автотранспорта является фактические 
замеры нагрузки на полотно движ ения, превыш аю щ ей 
максимальные нормативны е величины.

У величение количества автомаш ин по кварталу и 
мож ет привести к увеличению  нагрузки на полосу движ ения 
не более 0,5 %.

Н а основании выш еизлож енного расш ирение улицы 
М арш ала Тимош енко не обосновано технической  
необходимостью  для увеличения его пропускной 
способности.

По мнению  ж ителей перечисленны х домов, имею тся 
ещ е и другие причины, не связанны е с нуж дами района, и 
целесообразно осущ ествить проверку на коррупционную  
составляю щ ую  данной части проекта.

Предложение: Д ля интенсиф икации и увеличения 
пропускной способности улицы  М арш ала Тимош енко 
предлагается:

С местить 4 остановки общ ественного транспорта в 
сторону тротуара, с таким расчетом, чтобы общ ественны й 
транспорт на остановках не создавал препятствие 
транспорту, идущ его в попутном направлении.

С писок участников общ ественны х слуш аний против 
согласования проекта планировки строительства и 
реконструкции участка УДС ул. марш ала тим ош енко в 
части расш ирения до 4 полос и изменения м арш рута авт. 251 
(23.01.2017)

К оллективное обращ ение 
С ергеевой Н.Н.
(П Г-997/17-1) 208 подписи. 
С писок ж ителей 
м ногоквартирного дом а по 
адресу: ул. М арш ала 
Тимош енко. 34, В озражаю щ их 
против проекта планировки 
расш ирения дорож ного полотна 
ул. М арш ала Тимош енко до 4-х 
полос ш ириной 20 метров

Ж ители района ПРОТИВ расш ирения улицы 
М арш ала Тимош енко до 4-х полос и удлинения марш рута 
автобуса №  251. О снование: В проекте, которы й был 
представлен на общ ественное слуш ание 23.01.2017 года, не 
были предоставлены:

1. Экспертизы  технического состояния ф ундаментов 
и оснований сущ ествую щ их многоквартирны х домов и 
прогнозируемые техногенны е воздействия на них от 
вибрации. Н есущ ие конструкции и фасады 
м ногоквартирных домов № №  34, 36, 38, 40 по улице
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8 листах, 208 подписей. М арш ала Тимош енко имею т сущ ественны е разруш ения и 
деформации, которые под действием вибрационны х 
воздействии будут развиваться и приводить 
м ногоквартирны е дома в аварийное состояние, непригодное 
для дальнейш его проживания.

2. Ф актические измерение пропускной способности в 
физическом количестве автомобилей с учетом состава 
потока сущ ествую щ их полос улицы М арш ала Тимош енко.

Н а дату общ ественны х слуш аний по 
представленному проекту улица М арш ала Тимош енко 
нагруж ена ю %  от своей пропускной способности. Согласно 
градостроительны м нормам пропускная нагрузка одной 
полосы  составляет 500 легковы х или 350 грузовы х 
автомобилей в час.

Основанием при принятии реш ений об увеличении 
числа полос движ ения автотранспорта является фактические 
зам еры  нагрузки на полотно движ ения, превы ш аю щ ей 
м аксимальны е нормативные величины.

У величение количества автомаш ин по кварталу и 
м ож ет привести к увеличению  нагрузки на полосу движ ения 
не более 0,5 %.

На основании выш еизлож енного расш ирение улицы 
М арш ала Тимош енко не обосновано технической 
необходимостью  для увеличения его пропускной 
способности.

По мнению  ж ителей перечисленны х домов, имею тся 
ещ е и другие причины, не связанны е с нуж дами района, и 
целесообразно осущ ествить проверку на коррупционную  
составляю щ ую  данной части проекта.

Предложение: Для интенсификации и увеличения 
пропускной способности улицы М арш ала Тимош енко 
предлагается:

С местить 4 остановки общ ественного транспорта в 
сторону тротуара, с таким расчетом, чтобы общ ественны й 
транспорт на остановках не создавал препятствие 
транспорту, идущ его в попутном направлении.

С писок ж ителей многоквартирного дом а по адресу: ул. М арш ала 
Тимош енко, 34, В озраж аю щ их против проекта планировки  

расш ирения д о р о ж н о го  полотна ул. М арш ала Т и м о ш е нко  д о  4-х 

полос ш и р и но й  20 м етров

К оллективное обращ ение 
Бурмистровой З.Е. 
(П Г -9 9 5 /1 7 -1 ) 198 подписи. 
С писок ж ителей 
многоквартирного дом а по 
адресу: ул. М арш ала 
Тимош енко, 38, В озраж аю щ их 

проти в проекта планировки  

расш ирения д о р о ж н о го  

полотна ул. М арш ала

Ж ители района ПРОТИВ расш ирения улицы 
М арш ала Тимош енко до 4-х полос и удлинения м арш рута 
автобуса № 2 5 1 .

Основание: В проекте, который был представлен на 
общ ественное слуш ание 23.01.2017 года, не были 
предоставлены:

1. Экспертизы  технического состояния фундаментов 
и оснований сущ ествую щ их многоквартирны х домов и 
прогнозируем ы е техногенные воздействия на них от 
вибрации. Н есущ ие конструкции и фасады
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Т и м о ш е нко  до  4-х полос 

ш и р и но й  20 м етров

9 листах, 198 подписей.

В к ом и сси ю  п р едстав л ен ы  
И з 198 п одп и сей  66 п одп и сей  
п р ед ста в л ен ы  в к оп и я х

многоквартирных домов № №  34, 36, 38, 40 по улице 
М арш ала Тимош енко имею т сущ ественны е разруш ения и 
деформации, которые под действием вибрационны х 
воздействии будут развиваться и приводить 
многоквартирные дома в аварийное состояние, непригодное 
для дальнейш его проживания.

2. Ф актические измерение пропускной способности в 
физическом количестве автомобилей с учетом состава 
потока сущ ествую щ их полос улицы М арш ала Тимош енко.

На дату общ ественны х слуш аний по 
представленному проекту улица М арш ала Тим ош енко 
нагруж ена ю % от своей пропускной способности. С огласно 
градостроительным нормам пропускная нагрузка одной 
полосы составляет 500 легковы х или 350 грузовы х 
автомобилей в час.

О снованием при принятии реш ений об увеличении 
числа полос движения автотранспорта является фактические 
замеры нагрузки на полотно движ ения, превыш аю щ ей 
максимальные нормативные величины.

У величение количества автомаш ин по кварталу и 
м ож ет привести к увеличению  нагрузки на полосу движ ения 
не более 0,5 %.

Н а основании выш еизлож енного расш ирение улицы 
М арш ала Тимош енко не обосновано технической 
необходимостью  для увеличения его пропускной 
способности.

По мнению ж ителей перечисленны х домов, имею тся 
ещ е и другие причины, не связанны е с нуж дами района, и 
целесообразно осущ ествить проверку на коррупционную  
составляю щ ую  данной части проекта.

Предложение: Для интенсиф икации и увеличения 
пропускной способности улицы М арш ала Тимош енко 
предлагается:

С местить 4 остановки общ ественного транспорта в 
сторону тротуара, с таким расчетом, чтобы общ ественны й 
транспорт на остановках не создавал препятствие 
транспорту, идущ его в попутном направлении.

С писок ж ителей многоквартирного дом а по адресу: ул. М арш ала 
Тимош енко, 38, Возраж аю щ их против проекта планировки  

расш ирения д о р о ж н о го  полотна ул. М арш ала Т и м о ш е нко  д о  4-х 

полос ш и р и но й  20 м етров

К оллективное обращ ение 
Бурмистровой З.Е.
(П Г-995/17) 74 подписи. 
С писок ж ителей района, 
возраж аю щ их против проекта 

планировки  расш ирения 

д о р о ж н о го  полотна ул. 

М арш ала Т и м о ш е нко  д о  4-х 
полос ш и р и н о й  20 м етров

Ж ители района ПРОТИВ расш ирения улицы 
М арш ала Тимош енко до 4-х полос и удлинения м арш рута 
автобуса № 2 5 1 .

Основание: В проекте, который был представлен на 
общ ественное слуш ание 23.01.2017 года, не были 
предоставлены:

1. Экспертизы технического состояния фундаментов 
и оснований сущ ествую щ их многоквартирны х домов и 
прогнозируемые техногенны е воздействия на них от

54



4 листах, 74 подписей. вибрации. Н есущ ие конструкции и фасады 
многоквартирных домов № №  34, 36, 38, 40 по улице

В к ом и сси ю  п р едстав л ен ы  
74 п одп и си  в к оп и я х

М арш ала Тимош енко имею т сущ ественны е разруш ения и 
деформации, которые под действием вибрационны х 
воздействии будут развиваться и приводить 
многоквартирные дома в аварийное состояние, непригодное 
для дальнейш его проживания.

2. Ф актические измерение пропускной способности в 
физическом количестве автомобилей с учетом состава 
потока сущ ествую щ их полос улицы М арш ала Тимош енко.

Н а дату общ ественны х слуш аний по 
представленному проекту улица М арш ала Т им ош енко 
нагруж ена ю % от своей пропускной способности. С огласно 
градостроительны м нормам пропускная нагрузка одной 
полосы составляет 500 легковы х или 350 грузовы х 
автомобилей в час.

О снованием при принятии реш ений об увеличении 
числа полос движ ения автотранспорта является фактические 
замеры нагрузки на полотно движ ения, превы ш аю щ ей 
максимальные нормативные величины.

У величение количества автомаш ин по кварталу и 
мож ет привести к увеличению  нагрузки на полосу движ ения 
не более 0,5 %.

На основании выш еизлож енного расш ирение улицы 
М арш ала Тимош енко не обосновано технической  
необходимостью  для увеличения его пропускной 
способности.

По мнению  ж ителей перечисленны х домов, имею тся 
ещ е и другие причины, не связанны е с нуж дами района, и 
целесообразно осущ ествить проверку на коррупционную  
составляю щ ую  данной части проекта.

П редложение: Для интенсиф икации и увеличения 
пропускной способности улицы М арш ала Тим ош енко 
предлагается:

С местить 4 остановки общ ественного транспорта в 
сторону тротуара, с таким расчетом, чтобы общ ественны й 
транспорт на остановках не создавал препятствие 
транспорту, идущ его в попутном направлении.

С писок ж ителей м ногоквартирных домов, В озраж аю щ их 

против проекта планировки  расш ирения д о р о ж н о го  полотна ул. 

М арш ала Т им ош енко  до  4-х полос ш и р и но й  20 м етров

К оллективное обращ ение 
Токм аков Ю .С.
А кулёнок С.Р.
(П Г -932/17)
С писок подписавш ихся под 
коллективным обращ ением 
ж ителей дом а № 9 по ул. 
М арш ала Тим ош енко в 
количестве 80 человек на 9 
листах

Настоящ им информируем, в целом, к проекту планировки 
квартала №11 района Кунцево города М осквы, разработанного 
М оскомархитектурой, претензий не имеем.

Однако категорически выступаем против вклю чения в 
проект планировки проектируемый участок расш ирения 
проезж ей части автодороги по ул. М арш ала Т им ош енко от дома 
17, корп.1 (пересечение с ул. А кадем ика П авлова) до 
пересечения с Рублёвским шоссе (в районе д ом а 46) по 
следую щ им причинам:
1. Д анны й участок не относится к 11 кварталу района Кунцево.
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В к ом и сси ю  п р едстав л ен ы  
80 п одп и сей  в к оп и я х .

располож ен во втором квартале, поэтому целесообразно 
рассматривать вопрос расш ирения дороги по улице М арш ала 
Тимош енко при разработке проекта планировки квартала № 2.
2. У читы вая высокую  плотность слож ивш ейся многоэтаж ной 
ж илой застройки территории, выходящ ей на ул. М арш ала 
Тимош енко, расш ирение данной дороги до 20 метров в четыре 
полосы движ ения автотранспорта в настоящ ее время окаж ет 
влияние на комфортность прож ивания ж ителей, а именно: - 
увеличится уровень ш ума и вибраций, что потребует 
дополнительны х расходов ж ителей на установку ш ум озащ итны х 
окон и устройство ш ум озащ итны х фасадов неглухих торцов 
ж илы х домов; - увеличится количество вы бросов отработанны х 
газов автотранспорта, следую щ его по данном у участку 
автодороги; - сократится количество зелены х насаждений, 
способствую щ их уменьш ению  воздействия шума, вибрации и 
вредны х выхлопов.
3. У читывая, что расш ирение автодороги предполагается сделать 
за счет уменьш ения площ ади зелены х насаж дений (газоны, 
деревья), а резервные территории, вклю чая дворовы е 
территории для поддерж ания баланса нормативного количества 
зелены х насаждений в расчете на каж дого прож иваю щ его, 
отсутствую т. Это в свою  очередь приведет к ухудш ению  
экологической ситуации в районе прож ивания.
4. И нтенсивность движ ения автотранспорта в обе стороны 
дороги намного меньш е нормативной и обеспечивается 
сущ ествую щ ей двухполосной дорогой без создания заторов и 
пробок. У величение количества автотранспорта в 11 квартале за 
счет строительства и заселения ж илы х дом ов не приведет к 
пробкам и другим негативным последствиям  в условиях 
эксплуатации сущ ествую щ ей автодороги по ул. М арш ала 
Тимош енко.

У читывая выш еизлож енное, просим исклю чить из 
рассматриваемого проекта проекта планировки квартала 11 
расш иряем ы й участок автодороги по ул. М арш ала Тимош енко, 
располож енны й во 2 квартале района Кунцево.

М ы, ниж еподписавш иеся, прож иваю щ ие по адресу 
г. М осква, ул. М арш ала Тимош енко, д.9 (ЗА О ) 
выступаем категорически против реконструкции (в красны х 
линиях ш ириной 20 м до четы рехполосного движ ения) ул. 
М арш ала Тимош енко на участке от ул. А кадем ика П авлова до 
д ублера Рублевского шоссе

К оллективное обращ ение 
Бузаев М.А.
(П Г-947/17)
С писок подписавш ихся под 
коллективным обращ ением 
ж ителей дом а № 34 по ул. 
М арш ала Тимош енко в 
количестве 151 человек на 16 
листах

Настоящ им информируем, в целом, к проекту планировки 
квартала №11 района Кунцево города М осквы, разработанного 
М оскомархитектурой, претензий не имеем.

О днако категорически выступаем против вклю чения в 
проект планировки проектируемый участок расш ирения 
проезж ей части автодороги по ул. М арш ала Т им ош енко от дома 
17, корп.1 (пересечение с ул. А кадем ика П авлова) до 
пересечения с Рублёвским ш оссе (в районе дом а 46) по
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В к ом и сси ю  п р едстав л ен ы  
151 п одп и сей  к опи ях.

следую щ им причинам:
1. Данный участок не относится к 11 кварталу района Кунцево, 
располож ен во втором квартале, поэтому целесообразно 
рассматривать вопрос расш ирения дороги по улице М арш ала 
Тимош енко при разработке проекта планировки квартала № 2.
2. У читывая высокую  плотность слож ивш ейся м ногоэтаж ной 
жилой застройки территории, выходящ ей на ул. М арш ала 
Тимош енко, расш ирение данной дороги до 20 метров в четыре 
полосы движ ения автотранспорта в настоящ ее время окаж ет > 
влияние на комфортность прож ивания ж ителей, а именно: - 
увеличится уровень ш ум а и вибраций, что потребует 
дополнительны х расходов ж ителей на установку ш ум озащ итны х 
окон и устройство ш ум озащ итны х фасадов неглухих торцов 
жилых домов; - увеличится количество вы бросов отработанны х 
газов автотранспорта, следую щ его по данном у участку 
автодороги; - сократится количество зелены х насаж дений, 
способствую щ их уменьш ению  воздействия шума, вибрации и 
вредных выхлопов.
3. Учитывая, что расш ирение автодороги предполагается сделать 
за счет уменьш ения площ ади зелены х насаж дений (газоны , 
деревья), а резервны е территории, вклю чая дворовы е 
территории для поддерж ания баланса нормативного количества 
зелены х насаж дений в расчете на каждого прож иваю щ его, 
отсутствую т. Это в свою  очередь приведет к ухудш ению  
экологической ситуации в районе проживания.
4. И нтенсивность движ ения автотранспорта в обе стороны  
дороги намного меньш е нормативной и обеспечивается 
сущ ествую щ ей двухполосной дорогой без создания заторов и 
пробок. У величение количества автотранспорта в 11 квартале за 
счет строительства и заселения ж илых домов не приведет к 
пробкам и другим негативны м последствиям  в условиях 
эксплуатации сущ ествую щ ей автодороги по ул. М арш ала 
Тимош енко.

У читывая выш еизлож енное, просим исклю чить из 
рассматриваемого проекта проекта планировки квартала 11 
расш иряемый участок автодороги по ул. М арш ала Тимош енко, 
располож енны й во 2 квартале района Кунцево.

М ы, ниж еподписавш иеся, прож иваю щ ие по адресу 
г. М осква, ул. М арш ала Тимош енко, д.34 (ЗА О ) 
выступаем категорически против реконструкции (в красных 
линиях ш ириной 20 м до четы рехполосного движ ения) ул. 
М арш ала Тимош енко на участке от ул. А кадем ика П авлова до 
дублера Рублевского шоссе

К оллективное обращ ение 
Н овгородовой Н.К. 
(П Г-952/17)
С писок подписавш ихся под 
коллективны м обращ ением 
ж ителей дом а № 46 по ул. 
М арш ала Т им ош енко в

Н астоящ им информируем, в целом, к проекту планировки 
квартала №11 района Кунцево города М осквы, разработанного 
М оскомархитектурой, претензий не имеем.

О днако категорически выступаем против вклю чения в 
проект планировки проектируемый участок расш ирения 
проезж ей части автодороги по ул. М арш ала Тим ош енко от дом а
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количестве 29 человек на 3 
листах

17, корп.1 (пересечение с ул. А кадем ика П авлова) до 
пересечения с Рублёвским шоссе (в районе дом а 46) по

В к ом и сси ю  п р едстав л ен ы  29  
п о дп и сей  в копи ях.

следую щ им причинам:
1. Д анны й участок не относится к 11 кварталу района Кунцево, 
располож ен во втором квартале, поэтому целесообразно 
рассматривать вопрос расш ирения дороги по улице М арш ала 
Тимош енко при разработке проекта планировки квартала № 2.
2. У читы вая высокую  плотность слож ивш ейся многоэтаж ной 
ж илой застройки территории, выходящ ей на ул. М арш ала 
Тимош енко, расш ирение данной дороги до 20 метров в четыре 
полосы движения автотранспорта в настоящ ее время окаж ет 
влияние на комфортность прож ивания ж ителей, а именно: - 
увеличится уровень ш ума и вибраций, что потребует 
дополнительны х расходов ж ителей на установку ш ум озащ итны х 
окон и устройство ш ум озащ итны х фасадов неглухих торцов 
ж илых домов; - увеличится количество выбросов отработанны х 
газов автотранспорта, следую щ его по данном у участку 
автодороги; - сократится количество зелены х насаж дений, 
способствую щ их уменьш ению  воздействия шума, вибрации и
вредны х выхлопов.
3. Учитывая, что расш ирение автодороги предполагается сделать 
за счет уменьш ения площ ади зелены х насаж дений (газоны , 
деревья), а резервные территории, вклю чая дворовы е 
территории для поддерж ания баланса нормативного количества 
зелены х насаждений в расчете на каж дого прож иваю щ его, 
отсутствую т. Это в свою  очередь приведет к ухудш ению  
экологической ситуации в районе проживания.
4. И нтенсивность движ ения автотранспорта в обе стороны 
дороги намного меньш е нормативной и обеспечивается 
сущ ествую щ ей двухполосной дорогой без создания заторов и 
пробок. У величение количества автотранспорта в 11 квартале за 
счет строительства и заселения ж илы х домов не приведет к 
пробкам и другим негативным последствиям  в условиях 
эксплуатации сущ ествую щ ей автодороги по ул. М арш ала 
Тимош енко.

У читы вая выш еизложенное, просим исклю чить из 
рассматриваемого проекта проекта планировки квартала 11 
расш иряемый участок автодороги по ул. М арш ала Тимош енко, 
располож енны й во 2 квартале района Кунцево.

М ы, ниж еподписавш иеся, прож иваю щ ие по адресу 
г. М осква, ул. М арш ала Тимош енко, д.46 (ЗА О ) 
выступаем категорически против реконструкции (в красных 
линиях ш ириной 20 м до четы рехполосного движ ения) ул. 
М арш ала Тимош енко на участке от ул. А кадем ика П авлова до 
д ублера Рублевского шоссе

К оллективное обращ ение 
Л инасчук А. А.
(П Г-951/17)
С писок подписавш ихся под

Настоящ им информируем, в целом, к проекту планировки 
квартала №  11 района Кунцево города М осквы, разработанного 
М оскомархитектурой, претензий не имеем.

О днако категорически выступаем против вклю чения в
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коллективным обращ ением 
ж ителей дома № 44 по ул. 
М арш ала Тимош енко в 
количестве 34 человек на 4 
листах

В к ом и сси ю  п р едстав л ен ы  
34  п одп и си  в копи ях.

проект планировки проектируемый участок расш ирения 
проезжей части автодороги по ул. М арш ала Тимош енко от дома 
17, корп.1 (пересечение с ул. А кадем ика П авлова) до 
пересечения с Рублёвским шоссе (в районе дом а 46) по 
следую щ им причинам:
1. Д анны й участок не относится к 11 кварталу района Кунцево, 
располож ен во втором квартале, поэтому целесообразно 
рассматривать вопрос расш ирения дороги по улице М арш ала 
Тимош енко при разработке проекта планировки квартала № 2.
2. У читывая высокую  плотность слож ивш ейся многоэтаж ной 
ж илой застройки территории, выходящ ей на ул. М арш ала 
Тимош енко, расш ирение данной дороги до 20 метров в четыре 
полосы движ ения автотранспорта в настоящ ее время окаж ет 
влияние на комфортность проживания ж ителей, а именно: - 
увеличится уровень ш ума и вибраций, что потребует 
дополнительны х расходов жителей на установку ш ум озащ итных 
окон и устройство ш умозащ итных фасадов неглухих торцов 
ж илых домов; - увеличится количество вы бросов отработанны х 
газов автотранспорта, следую щ его по данному участку 
автодороги; - сократится количество зелены х насаж дений, 
способствую щ их уменьш ению  воздействия шума, вибрации и 
вредных выхлопов.
3. У читывая, что расш ирение автодороги предполагается сделать 
за счет уменьш ения площ ади зелены х насаж дений (газоны, 
деревья), а резервные территории, вклю чая дворовы е 
территории для поддерж ания баланса нормативного количества 
зелены х насаж дений в расчете на каждого прож иваю щ его, 
отсутствую т. Это в свою  очередь приведет к ухудш ению  
экологической ситуации в районе проживания.
4. И нтенсивность движ ения автотранспорта в обе стороны 
дороги намного меньш е нормативной и обеспечивается 
сущ ествую щ ей двухполосной дорогой без создания заторов и 
пробок. У величение количества автотранспорта в 11 квартале за 
счет строительства и заселения ж илых домов не приведет к 
пробкам и другим негативным последствиям в условиях 
эксплуатации сущ ествую щ ей автодороги по ул. М арш ала 
Тимош енко.

У читы вая выш еизлож енное, просим исклю чить из 
рассматриваемого проекта проекта планировки квартала 11 
расш иряемый участок автодороги по ул. М арш ала Тимош енко, 
располож енны й во 2 квартале района Кунцево.

М ы, ниж еподписавш иеся, прож иваю щ ие по адресу 
г. М осква, ул. М арш ала Тимош енко, д.44 (ЗА О ) 
выступаем категорически против реконструкции (в красных 
линиях ш ириной 20 м до четы рехполосного движ ения) ул. 
М арш ала Тимош енко на участке от ул. А кадем ика П авлова до 
д ублера Рублевского шоссе

Коллективное обращ ение 
Л аптев Д.Н.

Н астоящ им информируем, в целом, к проекту планировки 
квартала №11 района Кунцево города М осквы, разработанного
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(П Г -949/17)
С писок подписавш ихся под 
коллективным обращ ением 
ж ителей дом а № 38 по ул. 
М арш ала Тимош енко в 
количестве 113 человек на 12 
листах

В к ом и сси ю  п р едставл ен ы  
113 п одп и сей  в к опиях.

М оскомархитектурой, претензий не имеем.
Однако категорически выступаем против вклю чения в 

проект планировки проектируемый участок расш ирения 
проезжей части автодороги по ул. М арш ала Тимош енко от дома 
17, корп.1 (пересечение с ул. А кадем ика П авлова) до 
пересечения с Рублёвским ш оссе (в районе дом а 46) по 
следую щ им причинам:
1. Д анны й участок не относится к 11 кварталу района Кунцево, 
располож ен во втором квартале, поэтому целесообразно 
рассматривать вопрос расш ирения дороги по улице М арш ала 
Тимош енко при разработке проекта планировки квартала № 2.
2. У читывая высокую плотность слож ивш ейся многоэтаж ной 
ж илой застройки территории, выходящ ей на ул. М арш ала 
Тимош енко, расш ирение данной дороги до 20 метров в четыре 
полосы движ ения автотранспорта в настоящ ее время окаж ет 
влияние на комфортность прож ивания ж ителей, а именно: - 
увеличится уровень ш ума и вибраций, что потребует 
дополнительны х расходов ж ителей на установку ш умозащ итных 
окон и устройство ш умозащ итных фасадов неглухих торцов 
ж илых домов; - увеличится количество выбросов отработанны х 
газов автотранспорта, следую щ его по данному участку 
автодороги; - сократится количество зелены х насаждений, 
способствую щ их уменьш ению  воздействия шума, вибрации и 
вредных выхлопов.
3. У читывая, что расш ирение автодороги предполагается сделать 
за счет уменьш ения площ ади зелены х насаждений (газоны, 
деревья), а резервные территории, вклю чая дворовы е 
территории для поддержания баланса нормативного количества 
зелены х насаждений в расчете на каждого проживаю щ его, 
отсутствую т. Это в свою  очередь приведет к ухудш ению  
экологической ситуации в районе проживания.
4. И нтенсивность движения автотранспорта в обе стороны 
дороги намного меньше нормативной и обеспечивается 
сущ ествую щ ей двухполосной дорогой без создания заторов и 
пробок. У величение количества автотранспорта в 11 квартале за 
счет строительства и заселения ж илы х домов не приведет к 
пробкам и другим негативным последствиям в условиях 
эксплуатации сущ ествую щ ей автодороги по ул. М арш ала 
Тимош енко.

У читывая выш еизложенное, просим исклю чить из 
рассматриваемого проекта проекта планировки квартала 11 
расш иряемый участок автодороги по ул. М арш ала Тимош енко, 
располож енны й во 2 квартале района Кунцево.

М ы, нижеподписавш иеся, прож иваю щ ие по адресу 
г. М осква, ул. М арш ала Тимош енко, д.38 (ЗА О) 
выступаем категорически против реконструкции (в красных 
линиях ш ириной 20 м до четы рехполосного движ ения) ул. 
М арш ала Тимош енко на участке от ул. А кадем ика П авлова до 
дублера Рублевского шоссе
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К оллективное обращ ение 
Герлеванов Б.А.
(ПГ-950/17)
С писок подписавш ихся под 
коллективным обращ ением 
ж ителей дом а № 40 по ул. 
М арш ала Тимош енко в 
количестве 140 человек на 15 
листах

В к ом и сси ю  п р едставл ен ы  
140 п одп и сей  в к опиях.

Настоящ им информируем, в целом, к проекту планировки 
квартала №11 района Кунцево города М осквы, разработанного 
М оскомархитектурой, претензий не имеем.

О днако категорически выступаем против вклю чения в 
проект планировки проектируемый участок расш ирения 
проезж ей части автодороги по ул. М арш ала Тимош енко от дома 
17, корп.1 (пересечение с ул. А кадемика П авлова) до 
пересечения с Рублёвским ш оссе (в районе дом а 46) по 
следую щ им причинам:
1. Д анны й участок не относится к 11 кварталу района Кунцево, 
располож ен во втором квартале, поэтому целесообразно 
рассматривать вопрос расш ирения дороги по улице М арш ала 
Тимош енко при разработке проекта планировки квартала № 2.
2. У читывая высокую плотность слож ивш ейся многоэтаж ной 
ж илой застройки территории, выходящ ей на ул. М арш ала 
Тимош енко, расш ирение данной дороги  до 20 метров в четыре 
полосы движ ения автотранспорта в настоящ ее время окаж ет 
влияние на комфортность прож ивания жителей, а именно: - 
увеличится уровень ш ума и вибраций, что потребует 
дополнительны х расходов ж ителей на установку ш умозащ итных 
окон и устройство ш ум озащ итны х фасадов неглухих торцов 
ж илы х домов: - увеличится количество выбросов отработанны х 
газов автотранспорта, следую щ его по данному участку 
автодороги; - сократится количество зелены х насаждений, 
способствую щ их уменьш ению  воздействия шума, вибрации и 
вредны х выхлопов.
3. Учитывая, что расш ирение автодороги предполагается сделать 
за счет уменьш ения площ ади зелены х насаж дений (газоны, 
деревья), а резервные территории, вклю чая дворовы е 
территории для поддержания баланса нормативного количества 
зелены х насаж дений в расчете на каж дого проживаю щ его, 
отсутствую т. Это в свою  очередь приведет к ухудш ению  
экологической ситуации в районе проживания.
4. И нтенсивность движения автотранспорта в обе стороны 
дороги намного меньше нормативной и обеспечивается 
сущ ествую щ ей двухполосной дорогой без создания заторов и 
пробок. У величение количества автотранспорта в 11 квартале за 
счет строительства и заселения ж илы х домов не приведет к 
пробкам и другим негативным последствиям в условиях 
эксплуатации сущ ествую щ ей автодороги по ул. М арш ала 
Тимош енко.

У читы вая выш еизложенное, просим исклю чить из 
рассматриваемого проекта проекта планировки квартала 11 
расш иряемый участок автодороги по ул. М арш ала Тимош енко, 
располож енны й во 2 квартале района Кунцево.

М ы, ниж еподписавш иеся, прож иваю щ ие по адресу 
г. М осква, ул. М арш ала Тимош енко, д.40 (ЗА О) 
выступаем категорически против реконструкции (в красных 
линиях шириной 20 м до четы рехполосного движ ения) ул. 
М арш ала Тимош енко на участке от ул. А кадем ика П авлова до
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дублера Рублевского шоссе.
Коллективное обращ ение 
Исмагилов Р.Н.
(ГТГ-946/17)
С писок подписавш ихся под 
коллективным обращ ением 
жителей дом а № 17, к. 1 по ул. 
М арш ала Тимош енко в 
количестве 46 человек на 6 
листах

Настоящ им информируем, в целом, к проекту планировки 
квартала №11 района Кунцево города М осквы, разработанного 
М оскомархитектурой. претензий не имеем.

Однако категорически выступаем против вклю чения в 
проект планировки проектируемый участок расш ирения 
проезжей части автодороги по ул. М арш ала Т им ош енко от дома 
17, корп.1 (пересечение с ул. А кадем ика П авлова) до 
пересечения с Рублёвским шоссе (в районе дом а 46) по

В к о м и сси ю  п р едстав л ен ы  46  
п одп и сей  в к опи ях.

следую щ им причинам:
1. Д анны й участок не относится к 11 кварталу района Кунцево, 
располож ен во втором квартале, поэтому целесообразно 
рассматривать вопрос расш ирения дороги по улице М арш ала 
Тимош енко при разработке проекта планировки квартала № 2.
2. У читывая высокую  плотность слож ивш ейся многоэтаж ной 
жилой застройки территории, выходящ ей на ул. М арш ала 
Тимош енко, расш ирение данной дороги до 20 метров в четыре 
полосы движения автотранспорта в настоящ ее время окаж ет 
влияние на комфортность проживания ж ителей, а именно: - 
увеличится уровень шума и вибраций, что потребует 
дополнительны х расходов ж ителей на установку ш умозащ итных 
окон и устройство ш умозащ итных фасадов неглухих торцов 
ж илых домов: - увеличится количество выбросов отработанны х 
газов автотранспорта, следую щ его по данному участку 
автодороги; - сократится количество зелены х насаждений, 
способствую щ их уменьш ению  воздействия ш ума, вибрации и 
вредных выхлопов.
3. У читывая, что расш ирение автодороги предполагается сделать 
за счет уменьш ения площ ади зелены х насаж дений (газоны, 
деревья), а резервны е территории, вклю чая дворовы е 
территории для поддерж ания баланса нормативного количества 
зелены х насаж дений в расчете на каж дого прож иваю щ его, 
отсутствуют. Это в свою  очередь приведет к ухудш ению  
экологической ситуации в районе проживания.
4. И нтенсивность движ ения автотранспорта в обе стороны 
дороги намного меньш е нормативной и обеспечивается 
сущ ествую щ ей двухполосной дорогой без создания заторов и 
пробок. У величение количества автотранспорта в 11 квартале за 
счет строительства и заселения жилых домов не приведет к 
пробкам и другим негативным последствиям в условиях 
эксплуатации сущ ествую щ ей автодороги по ул. М арш ала 
Тимош енко.

Учитывая выш еизлож енное, просим исклю чить из 
рассматриваемого проекта проекта планировки квартала 11 
расш иряемый участок автодороги по ул. М арш ала Тимош енко, 
располож енный во 2 квартале района Кунцево.

М ы, ниж еподписавш иеся, прож иваю щ ие по адресу 
г. М осква, ул. М арш ала Тимош енко, д.17 к.1(ЗА О ) 
выступаем категорически против реконструкции (в красных 
линиях ш ириной 20 м до четы рехполосного движ ения) ул.

62



М арш ала Тимош енко на участке от ул. А кадем ика П авлова до 
д ублера Рублевского шоссе.

К оллективное обращ ение 
А кулёнок С.Р.
(П Г-948/17)
С писок подписавш ихся под 
коллективным обращ ением 
ж ителей дома № 36 по ул. 
М арш ала Тимош енко в 
количестве 194 человек на 20 
листах

В к ом и сси ю  п р едстав л ен ы  
194 п одп и сей  в к опи ях.

Н астоящ им информируем, в целом, к проекту планировки 
квартала №  11 района К унцево города М осквы, разработанного 
М оскомархитектурой, претензий не имеем.

Однако категорически выступаем против вклю чения в 
проект планировки проектируемый участок расш ирения 
проезж ей части автодороги по ул. М арш ала Тимош енко от дома 
17, корп.1 (пересечение с ул. А кадем ика П авлова) до 
пересечения с Рублёвским шоссе (в районе дом а 46) по 
следую щ им причинам:
1. Д анны й участок не относится к 11 кварталу района Кунцево, 
располож ен во втором квартале, поэтому целесообразно 
рассматривать вопрос расш ирения дороги по улице М арш ала 
Тимош енко при разработке проекта планировки квартала № 2.
2. У читывая высокую плотность слож ивш ейся м ногоэтаж ной 
жилой застройки территории, выходящ ей на ул. М арш ала 
Тимош енко, расш ирение данной дороги до 20 метров в четыре 
полосы движ ения автотранспорта в настоящ ее время окаж ет 
влияние на комфортность проживания ж ителей, а именно: - 
увеличится уровень ш ума и вибраций, что потребует 
дополнительны х расходов жителей на установку ш ум озащ итны х 
окон и устройство ш умозащ итных фасадов неглухих торцов 
ж илы х домов; - увеличится количество выбросов отработанны х 
газов автотранспорта, следую щ его по данном у участку 
автодороги; - сократится количество зелены х насаж дений, 
способствую щ их уменьш ению  воздействия ш ума, вибрации и 
вредных выхлопов.
3. Учитывая, что расш ирение автодороги предполагается сделать 
за счет уменьш ения площ ади зелены х насаж дений (газоны, 
деревья), а резервные территории, вклю чая дворовы е 
территории для поддерж ания баланса нормативного количества 
зелены х насаж дений в расчете на каждого прож иваю щ его, 
отсутствую т. Это в свою  очередь приведет к ухудш ению  
экологической ситуации в районе проживания.
4. И нтенсивность движ ения автотранспорта в обе стороны 
дороги намного меньш е нормативной и обеспечивается 
сущ ествую щ ей двухполосной дорогой без создания заторов и 
пробок. У величение количества автотранспорта в 11 квартале за 
счет строительства и заселения ж илых домов не приведет к 
пробкам и другим негативным последствиям в условиях 
эксплуатации сущ ествую щ ей автодороги по ул. М арш ала 
Тимош енко.

У читывая выш еизлож енное, просим исклю чить из 
рассматриваемого проекта проекта планировки квартала 11 
расш иряем ый участок автодороги по ул. М арш ала Тимош енко, 
располож енны й во 2 квартале района Кунцево.

М ы, ниж еподписавш иеся, проживаю щ ие по адресу 
г. М осква, ул. М арш ала Тимош енко, д.36 (ЗА О ) 
выступаем категорически против реконструкции (в красных
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линиях ш ириной 20 м до четы рехполосного движ ения) ул. 
М арш ала Тимош енко на участке от ул. А кадем ика П авлова до 
дублера Рублевского шоссе

Генеральный директор ООО 
«А Н ТА РЕС»
Бузников Ю .Б.
(С Л 02-864/17)
С писок сотрудников, 
возраж аю щ их против проекта 
планировки расш ирения 
дорож норго полотна ул. М. 
Тимош енко до 4-х полос 
ш иринойетров.
В количестве 12 подписей.

ООО «А Н ТА РЕС» (м агазин продуктов) 
категорически против строительства автомобильной 4-х 
полосной дороги по проекту планировки территории 
квартала 11 района Кунцево г. М осквы, реконструкции и 
строительства улично-дорож ной сети улицы  М арш ала 
Тимош енко в части расш ирения до 4-х полос.

Основание:
1. П осле начала строительства магазин понесет 

огромны е убытки и в денежном, и в имидж евом отнош ении.
2. С троительная техника затруднит проезд к зоне 

погрузки/разгрузки магазина, что принесет дополнительны е 
неудобства для наших контрагентов.

3. П остоянны й шум, которым будет сопровож даться 
планируемое расш ирение дороги, будет меш ать 
эффективной работе сотрудников наш ей компании.

4. При реализации данного проекта наш а 
организация лиш ится больш ей части парковочны х мест, что 
приведет к вероятному сокращ ению  покупательской 
способности автомобилистов.

5. В связи с этим М А ГА ЗИ Н  П РО Д У К ТЫ  окаж ется 
банкротом. Кто компенсирует убытки учреж дению ?

Н иже прилагается список сотрудников ООО 
«АНТА РЕС», возраж аю щ их против проекта планировки 
расш ирения дорож ного полотна улицы  М арш ала 
Тимош енко до 4-х полос ш ириной 20 метров.

П редседатель правления Ж СК 
«Санпросвет»
П екова В.В.
(С Л 02-771 /17 )

К оллективны е замечания и 
предлож ения к рассмотрению  
проекта планировки территории 
квартала 11 района Кунцево 
города М осквы (ЗАО), 
представленного на публичные 
слуш ания 23 января 2017 года. 
В сего  8 ли стов
П одлинники подписны х листов 
с подписями 124-х жителей 
домов располож енны х на улице 
М арш ала Тимош енко.
В сего  14 листов.
Ф ото информ ационного стенда, 
разм еш енного на первом этаже 
дом а 26 по ул. М арш ала 
Тимош енко, установленного с 
целью  обеспечения ж ителей 
района социально-полезной 
информацией, собственник 
стенда - У права наш его района, 
фото сделано 22.01.2017 г. 
В сего  1 ли ст

П равление Ж СК «Санпросвет», от лица ж ителей прож иваю щ их 

по адресу ЗАО, г.М осква, ул. М арш ала Тимош енко дом 26 и 28 

выступаем категорически П РОТИВ проекта планировки 

территории квартала 11 района Кунцево города М осквы  и 

требуем отправить его на доработку по следую щ им основаниям 

и с учетом следую щ их предлож ений: 1 .П редставленный проект 

планировки территории квартала 11 района К унцево города 

М осквы составлен с грубыми наруш ениям и российского 

законодательства и порядка проведения меж евы х работ. В 

представленном на сайте У правы района Кунцево для 

ознакомления в проекте планировки территории квартала 11 
района Кунцево указано, что проектом меж евания территории 

определены  границы участков территории общ его пользования, 

участков сущ ествую щ их и проектируем ы х объектов, 

установлены  ограничения по использованию  земельных 

участков. С тоит отметить, что в заклю чении от 30.04.2015 г. 

публичны х слуш аний по проекту градостроительного меж евания 

квартала района Кунцево, ограниченного ул. М арш ала 

Тимош енко, границей ранее разработанного проекта меж евания 

квартала, ул. А кадемика Павлова, утверж денны м П редседателем 

Комиссии по вопросам градостроительства, зем лепользования и 

застройки при П равительстве М осквы в Западном 

административном округе города М осквы А.О. А лександровы м, 

проект межевания признан нецелесообразны м и возвращ ен
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разработчику ГУЛ ГлавА П У  по ЗАО на доработку. Хотим 

отметить, что представленный на рассмотрение план межевания 

территории квартала 11 района Кунцево демонстрирует 

фактическое изъятие всей придомовой территории домов № №  4, 

6, 10 по ул. М арш ала Тимош енко и № №  5/2, 9к. 1, 11 к. 1 по ул. 

А кадемика Павлова, а именно - всех детских площ адок, зон 

озеленения и отдыха. П редлагаемое межевание наруш ает 

конституционные права ж ителей, соблю дение которы х 

превалирует по закону. В соответствии с Законом РФ общ ее 

имущ ество, вклю чая земельны е участки, не подлеж ит 

отчуж дению  отдельно от права собственности на помещ ения 

дома и границы действую щ их зем леотводов не подлеж ат 

пересмотру. П раво исклю чительной инициативы  на 

перем еж евание земельного участка закреплено за 

правообладателями данного земельного участка, а именно, за 

собственниками зданий и строений, возведенны х на данном 

участке (п.4 ст. 16 Г лава 3 закона «О государственном кадастре 

недвиж имости» №  221-Ф З от 24 ию ля 2007 г.). Такого заявления 

от собственников домов на территории квартала 11 для 

ознаком ления не представлено. Из этого мож но сделать вывод, 

что границы земельны х участков планируемой застройки № 2 и 

№ 3. непосредственно прилегаю щ ие к территории ф актически 

сформ ировавш ихся зем ельны х участков сущ ествую щ ей жилой 

застройки - законодательно не оформлены , соответственно, не 

выделены. С ледует заметить, что сначала необходимо учесть 

волеизъявление ж ителей сущ ествую щ ей ж илой застройки 

квартала 11 района Кунцево и только после этого переходить к 

проекту планировки территории квартала. В проекте планировки 

территории квартала 11 района Кунцево не представлен для 

ознакомления доработанны й план меж евания сущ ествую щ ей 

ж илой застройки, ранее признанный нецелесообразны м и 

отправленны й на доработку, оф ормленны й в соответствии с 

законодательством РФ и прош едш ий публичны е слуш ания с 

ж ителями квартала 11. В ознаком лении с ним отказано. Такж е в 

плане межевания территории не учтены выводы и рекомендации 

окруж ной комиссии по проведению  публичны х слуш аний от 

30.04.2015 г. М атериалов по обоснованию  проекта меж евания с 

расчетны ми данны ми в проекте - нет, а границы территорий 

квартала 11 района К унцево с сущ ествую щ им обременением 

территории не отраж ены. Н ет возмож ности ознаком ления с 

документами, разреш аю щ им и перенос и строительство на особо 

охраняемой природной территории природного парка 

«М оскворечье» объектов - котельной и прачечной, результаты  

экологической экспертизы  и разреш ения - отсутствую т! 

Следовательно, принять реш ение о целесообразности 

согласования данного проекта не представляется возмож ны м. 

П редставленная на экспозиции З -Р  визуализация проектны х
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предлож ений вводит в заблуж дение и не содерж ит никакой 

конкретики, а именно - возводимы е дом а на территории 

коммунальной зоны представлены в виде каскадной застройки, 

что идет в разрез с представленным на обсуж дение 

градостроительны м регламентом участка на плане границ зон 

планируемого размещ ения объектов, где максимальная вы сота 

застройки по всей территории указана 55 метров; - отсутствует 

3 -0  визуализация гостевых, приобъектны х автостоянок 

(наземные м/м) для м ного эт а ж но го  ж и л о го  дома  (участок №  3 

на плане «Ф ункционально-планировочная организация 

территории» в количестве 14 маш ино-мест, м н ого эт а ж но го  

ж и л о го  (участок №  2 на плане «Ф ункционально-планировочная 

организация территории» в количестве 8 маш ино-м ест и 

м н о го эт а ж н о й  ж и л о й  заст р ой ки  (участок №  1 на плане 

«Ф ункционально-планировочная организация территории» в 

количестве 92 маш ино-мест; - отсутствует визуализация таких 

объектов как контейнерные площ адки для сбора и временного 

хранения тверды х и ж идких бы товы х отходов, уличного мусора, 

скапливаю щ ихся на территории планируемой застройки, а такж е 

автомоек и подъездных к ним путей, бойлерной, и т.д. 

О тсутствует отраж ение конкретной привязки объектов к 

территории застройки по объему, по месту, а такж е с учетом 

культурного наследия, экологии и т.д. П редставленная 3 -0  

визуализация проектны х предлож ений не дает никаких ответов 

на вопросы - что будет строиться, где будет строиться, и как это 

будет влиять на общ ий облик. 2. На территории ком мунальной 

зоны в непосредственной близости к особо охраняем ой 

территории природного парка «М оскворечье» планируется 

разм ещ ение подземного паркинга более чем на 1000 м аш ино

мест, обслуж ивание которого, будет системно разруш ать 

уникальную  экосистему района К унцево и всей М осквы в 

соответствии с розой ветров. Н икаких уточнений, какие именно 

меры по охране природы будут реализованы  в проекте - не 

содерж ится! 3. В границах рассм атриваем ой территории 

находятся ж илые дома, признанные М осгорнаследием ценны ми 

градоформирую щ ими объектами, образую щ ими едины й 

ансамбль «П оселок загородной больницы». Д анны е дом а являю т 

собой образец застройки старой М осквы 50-х гг. Квартал имеет 

единую  инфраструктуру: детский сад, Дом культуры «М едик», 

которые вопреки желанию  ж ителей сейчас закрыты . 

П редлагаемы й вариант проекта не учиты вает необходимость 

сохранения визуального восприятия исторического квартала, 

предлагая размещ ение в непосредственной близости к нему 

зданий высотой 55 метров, способствую щ их полному 

моральному подавлению  объекта культурного наследия. 

О граничений по высоте домов, планируемы х к разм ещ ению  на 

территории коммунальной зоны, в плане границ зон
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планируемого размещ ения объектов - нет! По всей территории 

коммунальной зоны максимальная вы сота застройки указана 55 

метров, что позволяет застройщ ику не придерж иваться 

ограничений по высоте относительно сущ ествую щ ей 

малоэтаж ной застройки. Д анная свобода для проектирования 

ж илой застройки полностью  уничтож ит квартал как 

исторический ансамбль. П ланировка образовательного центра, в 

составе общ еобразовательной школы на 400 мест и объекта 

дош кольного образования на 165 м ест либо не вы полняет 

нормативны е требования по благоустройству детских садов и 

ш кол (к ним долж на прилегать огорож енная территория для 

размещ ения детских площ адок для игр и физкультурны х занятий 

и т.д.), либо ущ ем ляет права ж ителей, которые лиш аю тся 

придомовой территории. О тносительно тихий двор 

сущ ествую щ ей ж илой застройки, в котором дети могли 

безопасно играть на детской площ адке, а пенсионеры спокойно 

отдыхать на скамейках, планируется превратить в подобие 

ож ивленной прибазарной площ ади. П роект не предусм атривает 

организацию  парковочны х мест к данному объекту 

строительства, следствием чего будет коллапс во дворах 

близлеж ащ их домов не только квартала 11, но и прилегаю щ его 

квартала. 4. Реконструкция ул. М арш ала Тимош енко наруш ает 

ряд основополагаю щ их требований к осущ ествлению  

градостроительной деятельности в городе М оскве, 

установленны х Градостроительны м кодексом г. М осквы, в 

частности, нормативного полож ения о том, что 

градостроительная деятельность в городе М оскве долж на 

обеспечивать формирование благоприятной для 

ж изнедеятельности человека среды в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, а такж е 

обеспечивать гарантируемые региональны ми нормативами 

градостроительного проектирования в городе М оскве 

социальное качество и комфорт городской среды. Расш ирение 

улицы М арш ала Тимош енко приведет к резкому ухудш ению  

условий прож ивания для ж ителей близлеж ащ их домов не только 

квартала 11 района Кунцево города М осквы, но и близлеж ащ их 

домов квартала, ограниченного ул. М арш ала Тимош енко, 

границей природного комплекса, границей ж илой застройки, ул. 

А кадемика П авлова, внутриквартальны м проездом, поскольку: - 

произойдет резкое обострение проблем с парковкой 

автомобилей ж ителей сущ ествую щ ей ж илой застройки. С тоит 

отметить, что парковочны х мест уж е сейчас катастроф ически не 

хватает, в случае же реконструкции улицы  М арш ала Тимош енко 

будут уничтож ены  сущ ествую щ ие парковочны е м еста ж ителей 

двух кварталов. В ладельцы, оставш иеся без парковочны х мест и 

гаражей, равно как и жильцы и посетители планируемого 

жилого ком плекса смогут парковаться преимущ ественно во
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дворах близлеж ащ их домов, что приведет к обострению  

социальной напряженности, росту конфликтов между 

автовладельцам и и другими ж ителями, затруднению  

передвиж ения автомобилистов и пеш еходов, повыш ению  

травм атизм а ж ителей и особенно детей. П овы ш ение детского 

травм атизм а будет обусловлено тем, что в непосредственной 

близости к расш иренной проезжей части будут находиться 

детская и спортивная площ адки, располож енны е по адресу ул. 

М арш ала Тимош енко д.28; - будет затруднено движ ение по ул. 

М арш ала Тимош енко, так как увеличение пропускной 

способности улицы превратит её в напряж енную  транзитную  

трассу, следствием чего станут многочисленны е аварийны е 

ситуации и возмож ны е человеческие ж ертвы. В озникш ие новые 

проблемы ухудш ат транспортную  доступность района 

непосредственно для ж ителей: - в связи с планируемым 

уничтож ением зон озеленения улиц и домов, а такж е О О ГГГ 

произойдет резкое ухудш ение экологии, повы ш ение 

концентрации газов, пыли, ш ума и вибрации, что скаж ется на 

здоровье ж ителей двух кварталов. С тадион М едик станет 

практически непригодным для использования местными 

жителями и ж ителями М осквы в качестве м еста для отды ха и 

занятий спортом. Очевидно, что это является избы точной мерой, 

которая не повлияет на улучш ение транспортной ситуации. В то 

же время суж ение газонной части и уменьш ения расстояния до 

ж илой застройки негативно скаж ется на пеш еходной 

инфраструктуре и качестве ж изни ж ителей района, 

прож иваю щ их в дом ах вдоль улицы. О тметим, что практически 

все дома, располож енны е в квартале, ограниченном ул. М арш ала 

Тимош енко, границей природного комплекса, границей жилой 

застройки, ул. А кадемика Павлова, внутриквартальны м 

проездом, построены вдоль дороги! По сути, реконструкция 
улицы М арш ала Тимош енко - это проект реконструкции всей 

улично-дорож ной сети двух кварталов (квартала 11 и квартала, 

ограниченного ул. М арш ала Тимош енко, границей природного 
комплекса, границей жилой застройки, ул. А кадем ика Павлова, 

внутриквартальны м проездом). Д анное обстоятельство требует 

представления на публичные слуш ания с целью  ознаком ления 

развернутой информации по перечню  мероприятий и работ, 

которые необходимо выполнить, что бы реконструированная 

дорога отвечала изменивш имся условиям движ ения, учиты вая 

интенсивность движ ения на срок не меннее 10 лет с четким 

определением участков на которы х будет произведена 

реконструкция. Н икакого ознаком ления с материалами по 

изучению  опы та эксплуатации сущ ествую щ ей дороги, анализа 

имею щ ейся по ней технической документации и данны х о ДТП, 

а такж е заключения экологической экспертизы  - нет! Заметим, 

что даж е результаты  моделирования пропускной способности
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улицы  М арш ала Тимош енко после проведения реконструкции в 

проекте планировки территории квартала 11 отсутствуют! В 

представленном проекте планировки территории квартала 11 

района Кунцево указано лиш ь, что реконструкцию  планируется 

произвести по всей протяж енности улицы , а именно - 

реконструкция ул. М арш ала Тимош енко на участке от ул. 

А кадемика П авлова до дублера Рублевского ш оссе в красных 

линиях ш ириной 20 м до четы рехполосного движ ения(участок 

N0 18, 19 на плане «Ф ункционально-планировочная организация 

территории») и нет никакого обоснования необходимости 

проведения данны х мероприятий. На основании 

выш еизлож енного можно сделать вывод о том, что вопрос 

реконструкции улицы, затрагиваю щ ий здоровье и права жителей 

на формирование благоприятной для ж изнедеятельности 

человека среды в соответствии с требованиям и ф едерального 

законодательства не прорабаты вался, а соответственно, является 

основанием для отклонения проекта планировки территории 

квартала 11 района Кунцево. 6. П роведение публичны х 

слуш аний по градостроительным проектам реглам ентируется 

Градостроительны м кодексом РФ, Градостроительны м кодексом 

М осквы и П остановлением П равительства М осквы №  1258-ПП. 

С огласно этим документам, оповещ ение долж но проводиться 

одноврем енно тремя способами: 1) на сайте управы; 2) в 

районной газете; 3) в форме объявления на инф орм ационны х 

стендах, обеспечиваю щ его получение заинтересованны ми 

лицами указанной информации. Ж ители района и, в частности, 

домов 26 и 28 по ул. М арш ала Тимош енко не были надлеж ащ им 

образом оповещ ены  о месте и времени слуш аний и проведения 

экспозиции. Н а подъездах наш их домов и на информ ационны х 

стендах не было никаких объявлений, информация о слуш аниях 

бы ла получена одним из членов правления Ж С К  «С анпросвет» в 

случайном разговоре со знакомыми после окончания проведения 

экспозиции. П одавляю щ ее больш инство ж ителей дом ов 26 и 28 

по ул. М арш ала Тимош енко было проинф ормировано 

правлением о проведении публичны х слуш аний после 15 января. 

Нам не известно, была ли опубликована информация о 

слуш аниях в районной газете, поскольку в дом а 26 и 28 по ул. 

М арш ала Тимош енко эта газета не доставлялась. Это говорит о 

злостном неисполнении порядка инф орм ирования жителей, 

предусмотренного названными выш е нормативны ми актами (в 

частности, п. 3 ст. 67 Градостроительного К одекса г. М осквы ) 

(П рилож ение №  2 - Ф ото информ ационного стенда, 

размеш енного на первом этаже дом а 26 по ул. М арш ала 

Тимош енко, установленного с целью  обеспечения ж ителей 

района социально-полезной информацией, собственник стенда- 

У права наш его района, фото сделано 22.01.2017 г.). С огласно п. 

14 П олож ения о порядке организации и проведения публичны х

69



слуш аний при осущ ествлении градостроительной деятельности 

в городе М оскве, «публичные слуш ания проводятся в 

общ ественны х зданиях, находящ ихся на территории, в 

отнош ении которой осущ ествлена разработка (подготовка) 

документации, или в общ ественны х зданиях, ближ айш их к 

указанной территории». Располож енная по адресу М осква, ул. 

М олодогвардейская, д. 19, корп.2 (ГБО У  города М осквы 

«Ш кола №  806»), в которой были назначены  публичные 

слуш ания, не является зданием, удовлетворяю щ им требованию  

этого пункта Положения. С ущ ествую т несколько общ ественны х 

зданий, которые находятся на более близком расстоянии от 

территории предполагаемого строительства (одно из них — 

центр образования «Спарта», в котором регулярно организую тся 

публичны е слуш ания и избирательны е участки для голосования 

ж ителей, прож иваю щ их по адресу ул. М арш ала Тимош енко, 

дома 26 и 28). М ы считаем, что соблю дение п. 14 П олож ения о 

порядке организации и проведения публичны х слуш аний при 

осущ ествлении градостроительной деятельности в городе 

М оскве является обязательным в связи с тем, что в квартале 11 и 

прилегаю щ ем к нему, прож ивает больш ое количество пож илых 

лю дей, не имею щ их возмож ности добираться на общ ественном 

транспорте к месту проведения публичны х слуш аний по 

данному проекту. Отметим, что единственны й марш рут 

общ ественного транспорта - автобус №  251 не позволяет 

добраться по адресу ул. М олодогвардейская, д. 19, корп.2 без 

пересадки на другой м арш рут общ ественного транспорта! 

О рганизаторы  публичны х слуш аний намерено лиш или данную  

категорию  граждан возмож ности участвовать в публичны х 

слуш аниях и выраж ать свои зам ечания и предлож ения. 

У читывая излож енные выш е обстоятельства, Т Р Е Б У Е М :
- отменить предлож енны й проект планировки квартала 11 
района Кунцево г.М осквы;

- запретить лю бое расш ирение ул. М арш ала Тимош енко и 

внутриквартального проезда, отменить выдачу и утверж дение 

лю бы х документов, разреш аю щ их осущ ествление лю бой 

реконструкции улицы и проезда с целью  их расш ирения;

- запретить высотное строительство ж илы х домов в пятне 

сущ ествую щ ей ж илой застройки квартала 11 района Кунцево г. 

М осквы;

- сохранить и передать ДК М едик, стадион М едик и детский 

сад городу и возобновить их полноценную  работу;

- запретить строительство ш колы на территории д/сада, 

запретить изменение действую щ его ГП ЗУ  и выдачу нового, а 

такж е отменить все документы, разреш аю щ ие строительство на 

данной территории;

запретить уничтож ение зон озеленения улиц и домов, а такж е
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О О П Т квартала 11 и квартала района Кунцево, ограниченного 

ул. М арш ала Тимош енко, границей природного комплекса, 

границей жилой застройки, ул. А кадемика П авлова, 

внутриквартальны м проездом.
П РЕД ЛА ГА ЕМ :

1. У читывая необходимость ком ф ортного проживания в 

квартале 11 и квартале, ограниченным ул. М арш ала Тимош енко, 

границей природного комплекса, границей ж илой застройки, ул. 

А кадем ика Павлова, внутриквартальным проездом района 

Кунцево, ограничить планируемую  застройку территорией 

коммунальной зоны со сносом сущ ествую щ их объектов 

сум марной поэтажной площ адью  наземной части в габаритах 

наруж ны х стен 22,1 тыс.кв.м. (участок №  1 на плане 

«Ф ункционально-планировочная организация территории»), а 

м аксимальную  высоту 35 метрами;

2. Сохранить архитектурны й стиль квартала 11 района 

Кунцево, разработать архитектурно-градостроительное реш ение 

с учетом прилегания территории к А нсам блю  ж илы х домов 

квартала 11 района Кунцево, а такж е с учетом  исторически 

слож ивш ейся застройки и визуально-ландш аф тного анализа 

квартала 11;

3. При доработке проекта планировки территории 

квартала 11 района Кунцево учесть необходимость разработки и 

внедрения организационных мероприятий по управлению  

движ ением  на ул. М арш ала Тимош енко и внутриквартальном  

проезде, направленны х на устранение сущ ествую щ ей на данны й 

момент проблемы транзитного движ ения, образовавш егося в 

следствии проведения дорож ны х работ на Я рцевской  улице и 

других улицах района Кунцево;

4. О бщ еобразовательную  ш колу на 400 мест 

спроектировать на территории ком мунальной зоны (участок №  

1 на плане «Ф ункционально-планировочная организация 

территории») в виде отдельно стоящ его объекта с огорож енной 

территории и парковочными местами.
К оллективное обращ ение 
С м ирнова А.Н.
П Г-938/17 
(784 обращ ения):

Записи и предлож ений и замечаний по проекту планировки 

территории кв. 11 района Кунцево города М осквы  на 784 листах.

- одобрен,

-замечаний нет,

- с проектом ознакомлен, одобряю.

- П роект полностью  поддерж иваю . В озраж ений не имею.
Ш индиков Д.А. 
П г-908/17

22.01.2017 проходили слуш ания по застройке 11 квартала 
КУН Ц ЕВО ., ж ителей района до слуш аний не допускали, 
оказы валось физическое давление м олоды м и лю дьми на 
протестую щ их. П ели вы не будите реагировать ж ителям района 
придётся собрать прессу и пойти на крайние меры. Будем 
перекры вать дорога, приглаш ать иностранны х ж урналистов!!!!

К оллективное обращ ение 
Х ары бина И.Ю .

Записи и предлож ений и зам ечаний по проекту планировки
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П Г-1042/17 
(970 обращ ений):

территории кв. 11 района Кунцево города М осквы  на 970 

листах.

- одобрен,

-замечаний нет,

- с проектом ознакомлен, одобряю.

- П роект полностью  поддерж иваю . Возраж ений не имею.

- За проект! Одобряю! С огласна с проектом.
Глибчук Галина Д митриевна 
П г-1193/17

Я и члены моей семьи проживаем в доме 13 по улице 
А кадемика Павлова, в районе Кунцево. 23 января 2017 года 
проведены публичны е слуш ания по проекту планировки 11 
квартала Кунцево, непосредственно затрагиваю щ ие и наши 
интересы . О проведении публичны х слуш аний мы не были 
извещ ены вообщ е ни путем размещ ения инф орм ации на 
стендах дома, ни через местные печатные издания, так  как 
они не распространяю тся в нашем доме. П редполагаемая 
реконструкция грубо наруш ает наши конституционны е 
права: увеличение транспортны х дорог на улице М арш ала 
Тимош енко и А кадемика П авлова до 4-х полос приведет к 
массовой вырубке деревьев, ухудш ению  экологической 
ситуации, созданию  опасной зоны в непосредственной 
близости к дому 13 по улице А кадем ика П авлова, 
уничтож ению  квартала как исторического ансам бля ж илых 
домов Загородной больницы, являю щ егося образцом 
застройки старой М осквы 50-х г.г., располож енного в 
исторической зоне и построенного по проекту архитекторов 
Ак. Гельф рейха В.Г. и К абанова В Л. С учетом  излож енного, 
требуем отклонить данный проект и направить его на 
доработку, в том числе в части, касаю щ ейся исклю чения 
расш ирения улиц М арш ала Тимош енко и А кадем ика 
П авлова до 4-х полос.

У льянова Е.Ю .
(обращ ение направлено почтой 
РФ 30.01.2017)

Я У льянова Елена Ю рьевна считаю  проект планировки 11 
квартала Кунцево и в его составе проект меж евания 
противозаконны м, наруш аю щ им наши конституционны е права и 
свободы, связанные с незаконным отчуж дением  частной 
собственности, и сущ ественно ухудш аю щ им ком ф ортную  среду 
наш его обитания, негативно влияю щ им на экологическую  
безопасность района и округа и обесцениваю щ им наше 
имущ ество.

П убличные слуш ания были проведены  с наруш ениям и как 
процедуры проведения, так  и в части получения своеврем енной, 
достоверной и полной информации по проекту. О повещ ение о 
начале процедуры публичны х слуш аний на инф орм ационны х 
досках моего дом а не размещ алось.

Во время проведения собрания 23 января 2016 года 
неправомерно ограничено присутствие в зале ж ителей квартала 
(просто не пускали) и временны ми рам ками - лиш ая права 
участников слуш аний на выступление, в связи с чем. не 
представлялось возможным задать вопросы и вы сказать свое 
мнение непосредственно проживаю щ им на рассм атриваем ой 
проектом территории.

П редставленны й проект наруш ает действую щ ий 
земельный кодекс и градостроительное законодательство:
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высотность и плотность запланированной застройки превы ш аю т 
максимально допустим ы е показатели на территории историко
архитектурной среды, разруш ает пространственно
композиционную  часть исторического ансамбля.

Реконструкция улицы  М арш ала Тимош енко и улицы 
А кадем ика П авлова до 4-х полос движ ения автотранспорта 
приведет к массовой вырубке деревьев, ухудш ит экологическую  
ситуацию  и неизбеж но затронет территорию  О ОП Т. к которой 
примыкает. Это не реш ит транспортную  проблему, а ее 
усугубит.

Расш ирение улицы А кадемика П авлова приведет к 
организации «бутылочного горлыш ка» на пересечении с улицей 
Орш анской, а затем и улицей Партизанской.

П редполагаемая реконструкция позволит создать опасную  
зону в непосредственной близости к дому 13 по улице 
А кадемика Павлова, так как будет ликвидирована зеленая зона с 
торца дома, и дорога непосредственно прим кнет к его торцу, что 
мож ет привести к разруш ению  дома в случае наруш ений правил 
дорож ного движ ения со стороны недобросовестны х 
автолю бителей.

У худш ится экологическое состояние, потому что 
образую щ иеся пробки на перекрестке, сущ ествую щ ем  в 
настоящ ее время на пересечении улиц М арш ала Тимош енко, 
А кадемика П авлова, П артизанской, вследствие образования 
бутылочного горлы ш ка дороги при увеличении 4- полосного 
транспортного

движ ения, приведет к увеличению  количества выхлопов 
бензина и других • вредны х веществ.

Реализация проекта сущ ественно снизит ком фортность 
прож ивания и экологию  этого пространства с располож енны м и 
здесь медико-социальными учреж дениями, которы е исходя из 
характеристик окруж ения и наличия природны х территорий, 
размещ ены именно здесь. Т.е. в результате пострадаю т не только 
жители квартала, но и пациенты больниц, дети из соседних 
учебны х заведений и интерната.

П ланирование т е р р и т о р и и  вы полнено без учета 
особенностей квартала, который представляет собой ансамбль 
ж илых домов Загородной больницы  и являет собой образец 
застройки старой М осквы 50-х гг., вклю чая детский сад, 
располож енны й в исторической зоне и построенны й по проекту 
тех же архитекторов А к.арх.Гельф рейха В.Г. и К абанова В .Я .

К вартал имеет единую  инфраструктуру: детский сад, Дом 
культуры «М едик», которы е вопреки ж еланию  ж ителей сейчас 
закрыты. При первоначальной планировке квартала 
предполагалось совместное использование всей дворовой 
территории жителями. Ф ормирование единого участка в целях 
планируемого строительства за счет придомовой территории, 
находящ ейся в собственности граж дан, уничтожает 
квартал как исторический ансамбль.

С троительства многоэтаж ной жилой зоны (100 ты сяч 
квадратны х метров) повлечет за собой ухудш ение качества 
ж изни ж ителей 11 квартала и наш их домов, а именно 
увеличение транспортны х потоков под наш ими окнами, 
нагрузка на общ ественны й транспорт и социальны е объекты. 
П оликлиники наш его района переполнены  (за последние годы 
на территории района введено много м ногоэтаж ны х ж илых 
домов), а новая застройка предполагает прирос населения более
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чем на 1000 человек, однако строительство объекта 
здравоохранения не предусмотрено.

На сущ ествую щ ей территории детского сада на 165 мест 
планируется точечное строительство ещ е и ш колы на 400 мест, 
ведущ ее к ликвидации игровых зон, почти 100-летней лесной 
территории, чем грубо наруш аю тся права детей на полноценное 
развитие в комфортном, экологически чистом и безопасном 
пространстве. Также строительство ш колы повлечет за собой 
увеличение транспортного потока родителей, привозящ их детей 
в образовательны е учреж дения через зону ж илой застройки.

Требую  отклонить данны й проект и направить его на 
доработку в части касающ ейся:

И склю чить расш ирение улицы М арш ала Тим ош енко и 
улицы А кадем ика П авлова до 4-х полос.

Не разреш ать точечную  застройку ш колой территории 
детского сада, предусмотреть в этих целях другой земельны й 
участок. Ш кола долж на быть построена между домами 6 и 10 
или на территории нового ж илого комплекса.

Не допустить продолжения разруш ения целостности и 
стилистики А нсамбля жилых домов, допущ енного в 2011-2012 
годах, считать историческую  территорию  11 квартала единой 
зоной сохранения ценных градоформирую щ их

объектов. Снизить этаж ность планируемы х ж илы х домов 
до ф актически ' сущ ествую щ их 4 этажей.

П ровести мероприятия по возобновлению  работы дома 
культуры  и очень необходимого детского сада, реконструкции 
стадиона и передаче их городу как ж изненно важ ны х для 
ж ителей Кунцево объектов.

Реш ение совета депутатов 
муниципального округа 
К унцево 
20.12.2016
№  72-17.С Д  М О К/16 
« О проекте планировки 
территории квартала 11 района 
Кунцево города М осквы  (ЗАО)»

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города 

М осквы  «Об организации местного самоуправления в городе 

М оскве», с пунктом 22 статьи 3 У става муниципального 
округа Кунцево, С о в ет  д еп у т а т о в  м у н и ц и п а л ь н о го  о к р у га  

К у н ц ев о  реш ил:

И нформацию  о проекте планировки территории 
квартала 11 района Кунцево города М осквы (ЗА О ) принять к 
сведению .
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