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На Западе Москвы.

КУНЦЕВО

Участников фе-
стиваля «Здесь начи-
нается профессия!» 
приветствовал Васи-
лий Алексеевич Ку-
дряшов — глава МО 
Кунцево.

Завершится ме-
сячник по благо-
устройству двумя 
о б щ е г о р о д с к и м и 
субботниками — 20  
и 27 апреля. Обнов-
ленное Кунцево похо-
рошеет.Отчитывается 

глава управы
Навстречу 

субботникам
Масленица 

на катке
«Пингвины 

пера»

2 3 4 5

«ВЕСЕННИЙ СОЛНЦЕВОРОТ»

Веселым шествием 16 марта 
начались в Рублеве народные 
масленичные гулянья «Весенний 
солнцеворот», организованные 
ДК «Рублево» при содействии 
управы района Кунцево. Скомо-
рохи и ряженые, объезжая посе-
лок на разукрашенном по этому 
случаю автомобиле, созывали 
стар да млад повеселиться на 
славу на празднике, что вскоре 
должен начаться у дома культуры. 
А здесь кунцевчан уже встречали 
зажигательными и лирически-
ми песнями Анна Запрягаева и 
Дмитрий Копасов из ретро-сту-
дии ДК. Их сменил ведущий кон-
цертной программы — народный 
коллектив дома культуры «Театр 
игры «Надежда» — и, пригласив 

позабавиться и повеселиться на 
славу, стал между номерами раз-
влекать пришедших искрометны-
ми шутками-прибаутками.

На игровых площадках насе-
ление ждали всевозможные за-
бавы и потехи в русском народ-
ном духе. И не только малыши и 
молодежь, но и люди постарше, 
соревнуясь друг с другом, пры-
гали в мешках, наперегонки 
бегали в сапогах-скороходах, 
перетягивали канат и пр. Иные 
устремились к столикам, где про-
водились мастер-классы. Препо-
даватели изостудии «Родник» и 
росписи по дереву показывали, 
как раскрашивать деревянные 
ложки — ох, и здорово же вы-
ходило даже у малышей! Рядом 

предлагалось научиться делать 
народный оберег, для того и нуж-
но всего ничего: мулине и деко-
ративные бамбуковые палочки 
для канапе. А уж создавать из 
разноцветной пряжи кукол под 
восхищенными взглядами дочу-
рок старались даже папы. Дет-
вору тянуло к столику, где медом, 
вареньем, взбитыми сливками 
и прочими вкусностями можно 
было разукрасить блин и потом 
откушать свое вкуснющее про-
изведение искусства. 

Меж тем концертно-игровая 
программа шла своим чередом: 
выступали народные коллективы 
ДК «Ансамбль народного танца 
«Россиянка», «Ансамбль русской 
песни «Заряница», трио «Подру-

ги»… Но вот музыка смолкла — 
от имени главы управы Сергея 
Козлова поздравила жителей 
поселка с Широкой Масленицей 
его заместитель по социальной 
политике и организационной ра-
боте Светлана Шишкина, затем 
несколько добрых слов и пожела-
ний высказал глава муниципаль-
ного округа Василий Кудряшов. 

В этот же день, а также в Про-
щеное воскресенье масленичные 
гулянья прошли в сквере на Мо-
лодогвардейской и на площади 
перед ДК «Зодчие», где было не 
менее весело и интересно, чем в 
поселке «Рублево».

Евгения ГРОШЕВА

i Жалоб не поступало
В дни снегопада, что случился в столи-

це в конце марта, на очистку дорог в районе 
Кунцево подрядными организациями ООО 
«АДМК» и ЗАО «ХДУ» было направлено бо-
лее тридцати единиц техники. Уборка во дво-
рах осуществлялась ООО «Ресурс», «Жи-
лищник», «РЭП», «Стимул», «СпецАвто-Т». 
Всего вывезено свыше 10,0 тыс. куб. м снега. 
На территории трудилось 430 дворников и 
рабочих комплексной уборки, им в помощь 
было придано 22 трактора, 72 мотоблока 
и 430 тележек-дозаторов. Как сообщают в 
управе района, серьезных жалоб от жителей 
на плохую работу коммунальных служб не 
поступало, по острым сигналам меры прини-
мались незамедлительно. 

i Здесь «правят» бал
Очередной кадетский бал, организован-

ный ДК «Рублево» и КШИ № 11 «Московский 
дипломатический кадетский корпус», состо-
ялся 19 марта. В нем приняли участие каде-
ты КШИ № 8 «Московский кадетский кор-
пус юстиции» и ученицы районных средних 
общеобразовательных школ № 136, 1293 и 
1973. Их приветствовал глава управы района 
Кунцево Сергей Козлов, он пожелал лучше 
изучать историю Отечества и бальную куль-
туру, в частности. Вечер был открыт полоне-
зом, за ним последовали вальсы, польки, ка-
дрили, мазурки… Среди гостей были и юные 
жители поселка Рублево, которые занимают-
ся в клубе ДК «Бальная культура танца». 

i Поздравляем!
Префект Западного административно-

го округа Алексей Александров поздравил 
работников жилищно-коммунального хозяй-
ства с профессиональным праздником, по-
благодарил за все, что делается службами 
ЖКХ в округе, наиболее отличившимся вру-
чил Почетные грамоты за своей подписью. 
В числе награжденных есть представители 
района Кунцево — главный специалист упра-
вы района Максим Богданов и инженер по 
благоустройству ГКУ г. Москвы «Инженерная 
служба района Кунцево» Светлана Спирина, 
которые в 2012 году внесли большой вклад 
в реализацию программы комплексного раз-
вития района.

i «Прикосновение к вечности»
Главная цель, которую ставила перед 

собой ГБУК г. Москвы ЦБС «Кунцево» Би-
блиотека № 41 «Истоки», организовывая 
выставку «Прикосновение к вечности», 
достигнута, с удовлетворением отмечает 
заведующая этим учреждением культуры 
Александра Алексеева. Теперь читатели, 
воодушевленные творчеством архангель-
ского художника Федора Бондарука, пред-
ставившего списки с икон Андрея Рублева, 
Феофана Грека, Симона Ушакова, обраща-
ются с просьбами выдать для чтения книги 
о жизни и творчестве великих иконописцев. 
Экспозицию предполагается продлить до 
начала лета.

Ансамбль народного танца «Россиянка» задавал тон празднику 

Уважаемые жители  
района Кунцева!

Поздравляю вас с Всемирным 
днем авиации и космонавтики — 
праздником, имеющим огромное 
значение для нашей страны! Осо-
бые слова признательности и бла-
годарности — всем, кто трудится и 
трудился в космической отрасли. 

Мы были лидерами и в теории, и 
в практике освоения космического 
пространства. Наша страна поло-
жила начало космической эре — 
4 октября 1957 года был запущен 
первый космический спутник Зем-
ли. Спустя всего два года автома-
тическая межпланетная станция» 
Луна-3» сфотографировала обрат-
ную сторону Луны, которую до тех 
пор никто не видел. 

12 апреля 1961 года впервые 
человек — гражданин нашего От-
ечества Юрий Гагарин — совершил 
полет в Космос! С этого великого и 
незабываемого дня начался отсчет 
космической эры, а имя первого 
космонавта навсегда вошло в исто-
рию цивилизации. 

Мы всегда будем помнить уче-
ных, конструкторов, космонавтов, 
тех, кто способствовал осущест-
влению мечты человечества — 
шагнуть за пределы Земли. Память 
о славных делах укрепляет уверен-
ность в том, что Россия и в XXI веке 
останется на передовых рубежах в 
Космосе, будет участвовать во всех 
наиболее перспективных космиче-
ских исследованиях и программах. 

Глава управы района Кунцево  
Сергей Козлов

ПОЗДРАВЛЯЮ!
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА КУНЦЕВО С.В. КОЗЛОВА  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ КУНЦЕВО г. МОСКВЫ В 2012 г.

Заседание Совета депутатов

(Публикуется в сокращении)

В соответствии с Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов отдельными полномочиями города 
Москвы» и постановлением Правительства 
Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП «О 
порядке ежегодного заслушивания Совета-
ми депутатов муниципальных округов отчета 
глав управ районов и информации руководите-
лей городских организаций», депутаты Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево 
начали заслушивание отчетов руководителей 
организаций и учреждений района. 

12 марта состоялось очередное засе-
дание совета, на него пригласили руковод-
ство управы района Кунцево, инициативных 
жителей; из десяти народных избранников 
присутствовало семь, однако кворум был, и 
депутаты единогласно проголосовали за то, 
чтобы начать работу. 

По предложению главы муниципального 
округа Василия Кудряшова были утверждены 
очередность выступающих и регламент. За-
тем слово для доклада о результатах деятель-
ности управы Кунцево г. Москвы в 2012 году 
было предоставлено главе управы Сергею 
Козлову. Его отчет публикуется ниже. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИЛОГО ФОНДА

В 2012 году на реализацию Программы 
благоустройства района с учетом дополни-
тельного финансирования было выделено 
117 млн. 699,3 тыс. руб., израсходовано 95 
млн. 106,5 тыс. руб., экономия от проведенных 
торгов составила 22 млн. 592,8 тыс. руб. 

За счет средств бюджета города Москвы 
выполнено благоустройство 77 дворовых 
территорий, в том числе выполнены работы: 
по капитальному ремонту асфальтовых по-
крытий в объеме 89 990 кв. м; текущему ре-
монту асфальтобетонного покрытия общей 
площадью 21 468,2 кв. м; по замене бортово-
го камня 9 243 пог. м; по ремонту газонов об-
щей площадью 60 155 кв. м; по замене ограж-
дений газонов 12 592,9 пог. м; по устройству 
18 шт. контейнерных площадок; по установ-
ке 492 шт. малых архитектурных форм; по 
устройству оснований на спортивных и дет-
ских площадках общей площадью 15 430,5 
кв. м; по установке 3 449 пог. м садового кам-
ня; по спилу 96 шт. сухостоя; по установке 5 
шт. декоративных фонтанов.

Кроме вышеназванного в 2012 году в рай-
оне Кунцево было обустроено 22 новые дет-
ские площадки на общую сумму 11 млн. 318,5 
тыс. руб., что в несколько раз превышает по-
казатели 2011 года. Впервые в 2012 году при 
обустройстве детских площадок применя-
лось резиновое покрытие. При обустройстве 
были выполнены следующие виды работ: 
устройство основания детских площадок — 
6 515 кв. м; установка садового камня — 
1 095,9 пог. м; установка малых архитектур-
ных форм — 126 шт.

С учетом предложений депутатов, рас-
смотренных на муниципальном Собрании, 
на дополнительно выделенное финансиро-
вание из бюджета города Москвы в размере 
20 млн. руб. был выполнен ремонт 9 дворовых 
площадок, произведена установка искус-
ственной дорожной неровности на дворовом 
проезде для безопасности детей, идущих в 
школу, а также разработана проектная доку-
ментация на ремонт дворовой территории по 
адресу: улица Ельнинская, дом 20, корп.1 и 2, 
комплексный ремонт которой будет выполнен 
в 2013 году.

Кроме того, по государственной програм-
ме «Развитие коммунально-инженерной ин-
фраструктуры» в 2012 году выполнено осве-
щение 56 детских и спортивных площадок, а 
также дворовых территорий.

Также на дворовых территориях выполне-
но устройство дополнительных парковочных 
карманов на 300 машино-мест на общую сум-
му 4,6 млн.руб.

В 2012 году с учетом пожеланий депутатов 
муниципального Собрания была капитально 
отремонтирована спортивная площадка, рас-
положенная по адресу: улица Полоцкая, дом 8. 

Со стороны ГКУ ИС района, ДЕЗ, упра-
вы и других организаций осуществляется 
строгий контроль за состоянием уборки. К 
организациям-нарушителям применяются 
штрафные санкции и меры административ-
ного воздействия.

По программе приведения в порядок 
подъездов жилых многоквартирных домов 
отремонтировано 122 подъезда на сумму 
15 млн. 220,9 тыс.руб. Работы выполнены в 
полном объеме и в установленный срок. При 
составлении Адресных перечней для форми-
рования Государственных программ анализи-
руются обращения граждан, поступившие за 
последние 2 года, в индивидуальном порядке 

рассматриваются все замечания, предло-
жения от жителей района. Адреса дворовых 
территорий, виды работ, объемы тщательно 
прорабатываются. Адресные перечни со-
гласовываются с общественностью, рассма-
триваются и согласовываются с депутатами 
муниципального Собрания (теперь Советом 
депутатов). Также в районе проводятся со-
брания с жителями, на которых рассматри-
ваются все вопросы, касающиеся чистоты, 
удобства и благополучия района. 

Всего на территории района расположе-
но 469 многоквартирных жилых домов, из них 
118 в статусе ТСЖ, ЖСК. 402 жилых строения 
находятся в управлении ГУП ДЕЗ «Кунцево». 
Эксплуатацию жилищного фонда района осу-
ществляют 6 подрядных организации: ООО 
«Жилищник»,000 «Ресурс», «РЭП»,ООО «УК 
Запад», ООО «Комсервис», ООО «Стимул». 
Подготовка жилых домов к эксплуатации в 
зимний период проведена в соответствии с 
утвержденным графиком. Все дома были под-
готовлены к 01.09.2012 г. Готовность жилых 
домов к зиме принята комиссией с оформле-
нием паспортов, установленных нормативом 
по эксплуатации жилищного фонда. При под-
готовке к зиме были выполнены следующие 
работы: промывка и опрессовка систем цен-
трального отопления в 100 процентах жилых 
домов с ревизией и ремонтом всей запорной 
арматуры; восстановление теплоизоляции 
трубопроводов в подвалах и на чердаках, 
укомплектование тепловых узлов контроль-
но-измерительными приборами; в 16 жилых 
домах выполнен выборочный капитальный ре-
монт с заменой систем ЦО, ГВС и ХВС, а также 
ремонт кровли, фасада и вынос газопровода.

Несмотря на большой объем работ, кото-
рые делаются в сфере ЖКХ для улучшения 
комфортного проживания жителей района, 
продолжает оставаться ряд вопросов, требу-
ющих совместного решения на уровне округа 
и города:

Не осуществляется в полном объеме пере-
дача инвесторами-застройщиками объектов 
инженерного назначения в собственность го-
рода Москвы в соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы № 660-ПП при за-
вершении строительства жилых домов.

Не осуществляется в полном объеме пере-
дача инвесторами-застройщиками объектов 
благоустройства, подъемных платформ для 
инвалидов при завершении строительства 
жилых домов.

До настоящего времени не решается во-
прос по передаче в собственность города 
объектов, находящихся в ведении Академии 
РАН Серебряноборского лесничества.

Не выделяется финансирование для завер-
шения программы установки (индивидуальных 
приборов учета (ИПУ) за счет средств городско-
го бюджета льготным категориям населения.

Во исполнение распоряжения префекта 
Западного административного округа города 
Москвы от 28.02.2012 № 81-РП «О проведении 
массовых весенних общегородских работ по 
приведению в порядок территории города Мо-
сквы», а также в связи с праздниками Весны 
и Труда, Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне и необходимостью приведения в 
порядок территорий после зимнего сезона 
был составлен план мероприятий по выпол-
нению комплекса работ по весеннему благо-
устройству и приведению в порядок дворовых 
территорий, объектов дорожного хозяйства, 
строительных объектов, объектов гаражно-
стояночного хозяйства, территорий природ-
ного комплекса, территорий, прилегающих к 
зоне железной дороги и многое другое. 

В период проведения месячника по бла-
гоустройству были выведены на территорию 
района на массовые работы 6030 человек.

ЗИМНИЙ ОТДЫХ 2012-2013 гг.
В 2012 году построен и в январе текуще-

го года введен в эксплуатацию каток с искус-
ственным льдом по адресу: Рублевское шос-
се, дом 24, корп. 3, который в летнее время 
превращается в спортивную площадку для 
летних игр. Залито 12 спортивных площадок 
на дворовых территориях для игры в хоккей 
и катания на коньках. В рамках реализации 
государственной программы «Развитие ин-
дустрии отдыха и туризма на 2012-2016 гг.» 

для любителей зимних видов 
спорта работают горнолыж-
ная база, 1 лесопарковая зона 
с лыжной трассой (стадион 
«Медик», 5 км).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Всего в 2012 году на тер-

ритории района Кунцево по 
Программе комплексной ре-
конструкции введены в экс-
плуатацию два муниципаль-
ных жилых дома общей жилой 
площадью 35818,2 кв. м (644 
кв. м), общей площадью не-
жилых помещений 1343,3 кв. м 
под переселение жителей за 
счет городского бюджета; три 
коммерческих жилых дома об-
щей жилой площадью 75819,4 
кв. м (793 кв. м), общей площа-
дью нежилых помещений 3587 
кв. м Согласно Программе 
комплексной реконструкции 
кварталов района Кунцево в 
2012 году произведен снос 
двух домов, отселен и подго-
товлен к сносу дом 36, корп. 3 

по улице Молодогвардейская.
В 2012 году выполнено строительство и 

получено разрешение Мосгосстройнадзора 
на ввод в эксплуатацию дошкольного образо-
вательного учреждения на 125 мест по адре-
су: улица Василия Ботылева, вл.16. Введены в 
эксплуатацию в 2012 году три объекта гараж-
ного назначения.

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ
Для увеличения пропускной способно-

сти улично-дорожной сети в районе в 2012 
году были проведены публичные слушания 
по рассмотрению предпроектних прорабо-
ток по строительству на территории района 
Северо-Западной хорды и Северного дубле-
ра Кутузовского проспекта. Поступившие в 
период проведения экспозиции и слушаний 
предложения жителей направлены в Моско-
мархитектуру и ГУП НИиПИ Генплана. Часть 
из направленных предложений были учтены 
при подготовке проектов.

В 2012 году всего было проведено 13 со-
браний участников публичных слушаний и 
одно общественное обсуждение, на которых 
были рассмотрены материалы по 19 объек-
там. За год в собраниях приняли участие 1635 
жителей района, 120 человек, работающих на 
территории района, кроме того, на собрани-
ях присутствовали депутаты муниципального 
Собрания Кунцево.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Управой района и учреждениями соци-

альной сферы, находящимися на территории 
района, проводилась работа по реализации 
мероприятий, направленных на социальную 
поддержку ветеранов Великой Отечественной 
войны и наиболее незащищенных категорий 
граждан: пенсионе ров, инвалидов, многодет-
ных и неполных семей, а также семей, имею-
щих детей-инвалидов.

Общий объем затрат на проведение со-
циально значимых мероприятий и реализа-
цию мер социальной поддержки населения 
района по всем источникам финансирования 
в 2012 году составил 19 млн. 420,7 тыс. руб. 
(всего было охвачено более 15 тыс. чел.) В 
2012 году в управе района на Координацион-
ном совете по оказанию материальной помо-
щи было рассмотрено более 185 заявлений от 
жителей района льготных категорий. Помощь 
оказывалась на приобретение предметов 
первой необходимости, установку сантех-
нического оборудования, на самостоятель-
ное приобретение бытовой техники, ремонт 
квартир и т.п. Для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны закуплено 920 
продовольственных наборов на общую сумму 
500,0 тыс. руб. Произведен ремонт квартир 
ветеранов ВОВ на сумму 1500,0 тыс. руб. и де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Произведены работы по замене 
газового оборудования (газовые плиты, водо-
нагреватели) и электрических плит на сумму 
500,0 тыс. руб. Установлены индивидуальные 
приборы учета расхода воды ветеранам ВОВ 
и малоимущим семьям на сумму 647,7 тыс. руб.

В рамках мероприятий по выполнению 
программы по организации отдыха, оздоров-
ления детей и занятости подростков управой 
района в 2012 году было реализовано 373 
путевки на организацию отдыха для детей в 

возрасте от 7 до 15 лет (включительно) и от-
дыха детей в оздоровительных организаци-
ях семейного типа в возрасте от 3 до 7 лет 
(включительно) из малообеспеченных семей 
в сопровождении одного из родителей (за-
конного представителя). В рамках реализации 
«Программы социально-экономического раз-
вития района Кунцево» в 2012 году для детей 
из льготных категорий семей, посещающих 
оздоровительные лагеря на базе общеобра-
зовательных учреждений района, были приоб-
ретены абонементы в бассейн на сумму 90,0 
тыс. руб. (450 разовых абонементов).

В мае 2012 года состоялись ежегодные 
памятные мероприятия: митинг Памяти у ме-
мориала на Кунцевском кладбище, митинг, 
посвященный памяти павших в годы Великой 
Отечественной войны у обелиска «Они по-
гибли за Родину» (поселок Рублево), встреча 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
активистов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» у дот, 
а также возложение венков к могилам Героев 
Советского Союза Иванова М. и Ботылева В. в 
поселке Рублево.

На проведение социально-значимых 
мероприятий управой района были реали-
зованы бюджетные ассигнования на сумму 
13282,0 тыс. руб.

УПОРЯДОЧЕНИЕ  РАБОТЫ  ОБЪЕКТОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

В настоящее время в районе Кунцево функ-
ционирует 420 объектов потре бительского 
рынка, в том числе 164 предприятия рознич-
ной торговли; 82 объекта мелкорозничной 
сети; 105 предприятий бытового обслужива-
ния; 69 предприятий общественного питания, 
в том числе 31 — открытая сеть. Все предпри-
ятия потребительского рынка и услуг являют-
ся объ ектами «шаговой доступности».

Обеспеченность в районе на тысячу жите-
лей составляет: бытовое обслуживание (ра-
бочие места) — 54 процента; общественное 
питание (посадочные места) — 17,2 процента; 
непродовольственная торговля (торговая пло-
щадь) — 37,7 процента; продовольственная 
торговля (торговая площадь) — 54 процента. 
Данные показатели свидетельствуют о де-
фиците площадей для развития предприятий 
потребительского рынка и услуг. Плановые 
задания по вводу объектов 2012 года, в со-
ответствии с Город ской целевой программой 
развития потребительского рынка и услуг, 
выполнены. Всего введено 15 предприятий 
потребительского рынка и услуг, в том числе: 
10 объектов торговли, площадью 768,0 кв. м; 
4 предприятия бытового обслуживания на 17 
рабочих мест; 1 предприятие общественного 
питания на 24 посадочных места. За 2012 г. в 
сфере потребительского рынка создано 89 
дополнительных рабочих мест. 

Для организации дополнительного обслу-
живания населения района продуктами пита-
ния и непродовольственными товарами в 2012 
году по ад ресу: улица Ярцевская, дом 21 (пло-
щадь перед кинотеатром «Брест»), функциони-
ровала «ярмарка выходного дня» с участием 
московских и региональных производителей. 
Для социально незащищенных граж дан при 
предъявлении «социальной карты» на ярмарке 
организована продажа продовольственных то-
варов с 5-процентной скидкой. 

Постоянно ведется работа по пресечению 
незаконного размещения торговых объектов 
и несанкционированной торговли. За 2012 
год проведено 100 рейдов мобильных групп, 
по результатам которых привлечено к ответ-
ственности по Закону г. Москвы № 45 по КоАП 
РФ 111 человек, наложено административных 
штрафов на сумму 220, 5 тыс. руб.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
За 2012 год в управу поступило 4326 об-

ращений граждан, из них 3304 письменных; 
789 электронных обращений на официальный 
сайт управы; 233 в справочно-информацион-
ную службу префектуры и мэрии; 108 жителей 
были на приеме главы управы.

При рассмотрении обращений по 3854 
даны разъяснения, 375 решены положитель-
но, 97 граждан получили отказ, 155 обраще-
ний поставлено на дополнительный контроль.

ХХХ
По окончании выступления Сергея Коз-

лова вопросов от депутатов не поступило, 
так как в своем докладе он ответил на все, но 
было несколько от жителей. Функционирую-
щее сегодня МФЦ, ответил глава управы, не 
удовлетворяет население Кунцева, по поруче-
нию префекта ЗАО в настоящее время управа 
занимается подбором помещения для центра 
«Кунцево». Затем уточнил, что по освещению 
дворовых территорий, детских и спортивных 
площадок в Рублеве намечен комплекс опре-
деленных мероприятий. И подчеркнул, что 
проблемам поселка Рублево ныне уделяется 
самое пристальное внимание. 

Решение, принятое депутатами  
по отчету главы управы, публикуется на стр. 4.
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Приглашаем на субботник! 
Уважаемые жители района Кунцево! В Москву пришла долгожданная весна, приближаются любимые всеми весенние праздники.  

А настоящие хозяева накануне торжеств всегда проводят в доме генеральную уборку. 

Всех неравнодушных к тому, как выглядит наш район, приглашаем принять участие  
в традиционных общегородских субботниках, которые состоятся 20 и 27 апреля. 

Давайте сделаем доброе дело — очистим наши дворы и скверы, газоны и цветники от скопившегося за зиму мусора!

Желающие внести свой вклад в наведение чистоты на территории Кунцева могут получить инвентарь непосредственно на участ-

ках, осуществляющих обслуживание их территории. 

 Управа района Кунцево

Зима напрасно злится, то насылая снего-
пады, то пугая легкими морозцами, — прошла 
ее пора. Весна в окно стучится и гонит со дво-
ра: на уже пригревающем днем солнышке ху-
деют сугробы, плачут сосульки, текут, правда, 
еще слабенькие ручейки... 

Скоро-скоро снег на газонах исчезнет, 
благодаря в том числе и усердию дворников, 
что, не дожидаясь официального начала ме-
сячника по благоустройству, который старту-
ет 1 апреля, рыхлят его, ускоряя процесс тая-
ния, приближая прекрасную пору года. 

Но работникам жилищно-коммунальных 
служб не до навеваемых весной романтиче-
ских настроений — для них наступает очень 
сложный период: на газонах, особенно перед 
жилыми зданиями, обнаруживается много 
всяческих свидетельств жизнедеятельности 
человека, которые накопились за студеное 

время. Отчего-то жители — неважно какой 
этажности их дом — предпочитают не в му-
соропровод спускать использованные банки, 
пакеты, обертку и пр. или выносить их в кон-
тейнер, а избавляться, выкидывая в окна. И так 
из года в год, с тяжелым вздохом констатирует 
инженер ГКУ г. Москвы «Инженерная служба 
района Кунцево» Светлана Спирина. С чем это 
связано — бескультурьем, невоспитанностью, 
ленью… — понять ни она, ни другие работники 
ЖКХ, что не один год в этой службе, не могут. 

Много всевозможного вида и сорта мусо-
ра скапливается за зиму и в зонах отдыха, к 
частности, в лесопарковой на улице Акаде-
мика Павлова, продолжает Спирина. Но не 
вчера же с дерева, образно выражаясь слез-
ли. Наверняка мамы в свое время учили, что 
фантик от конфетки, обертку от мороженого 
нельзя бросать где попало. А неслуха за-
ставляли вернуться, поднять и кинуть в урну. 
Однако сомнительно, что дают такие же уро-

ки своим детям и внукам, потому как лучший 
урок — собственный пример… 

Так что, едва сойдет снег, дворники — бо-
лее 300 рабочих подрядных организаций, от-
вечающих за чистоту и порядок на террито-
рии Кунцева, — начнут собирать мусор, далее 
по плану: прогребут 150,88 га газонов во дво-
рах и отремонтируют их в объеме 8,2 га. Как 
потеплеет, приступят к ремонту и окраске га-
зонных ограждений, урн, притом будет уста-
новлено 85 новых. Также займутся обустрой-
ством цветников, удалением сухостойных 
деревьев с последующей корчевкой пней; 
ремонтом 9 контейнерных площадок, малых 
архитектурных форм на детских площадках, 
в зонах отдыха, в межквартальных городках, 
что пострадали от непогоды, перепадов тем-
пературы, а также рук вандалов. 

Несмотря на затянувшуюся зиму, уже в 
марте, проинформировала главный инженер 
ГУП г. Москвы Дирекция единого заказчика 

района Кунцева Маргарита Давыдова, при-
ступили к ремонту водоотводящих лотков и 
др. работам. За месячник требуется смыть на-
копившуюся за несколько холодных месяцев 
грязь и пыль с цоколей 223 зданий, которые 
выложены плиткой, отремонтировать — у 82-
х. Также отремонтировать отмостку  у 24 стро-
ений, кроме того — 28 крылец, 14 козырьков, 
232 входные двери в подъезды; навести поря-
док на 324 чердаках и в подвалах и пр. Од-
нако, не сомневается Давыдова, справятся 
даже раньше срока — 30 апреля. 

Завершится месячник двумя общегород-
скими субботниками — 20 и 27 апреля. После 
чего обновленное Кунцево еще больше похо-
рошеет. А сотрудники ГКУ ИСа и работники 
коммунальных служб надеются, что населе-
ние все-таки станет бережнее и аккуратнее 
относиться к родному району. 

Мария ИЛЮШИНА

21 марта в ДК «Рублево» состоя-
лась очередная встреча глава упра-
вы района Кунцево Сергея Козлова с 
жителями. 

Он рассказал о ближайших 
перспективах развития территории 
поселка Рублево, затем ответил 
на вопросы населения. В частно-
сти, разъяснил, что сроки и объемы 
сноса жилых домов, в том числе 11 
жилых строений с деревянными 
перекрытиями, например, домов 33 
и 37 на улице Василия Ботылева, 
будут определены после выпуска и 
утверждения проекта планировки 
распорядительным документом. В 
настоящее время проект планиров-
ки поселка не разработан. 

В текущем году, уточнил Сергей 
Козлов, в ходе выполнения город-
ской программы «Развитие комму-
нально-инженерной инфраструк-
туры города Москвы» планируется 
оборудовать дополнительно наруж-
ное освещение во дворах домов 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 9 по улице 2-я Новорублев-
ская, домов 19, 23, 33, 37 по улице 
Василия Ботылева, дома 7 по улице 
Советская, домов 4, 8, 10 на Обвод-
ном шоссе, на детской площадке у 
дома 15, корп. 2 по 2-й Новорублев-
ской улице. Кроме того, управой 
района поданы заявки в ГУП «Мосс-
вет» на оборудование наружного 
освещения на участке дороги от 
пересечения Рублевского и Обвод-
ного шоссе до дома 151, корп. 4, 5 
и дворовой территории этих домов, 
а также участка, расположенного 
между улицами Новорублевская и 
2-я Новорублевская. 

Благоустройство детской игро-
вой площадки у домов 5 и 7 по Но-
волучанской в 2013-м продолжится, 
сообщил глава, заменят ее осно-
вание, устаревшие МАФы, устано-
вят металлическое ограждение. В 
конце весны-начале лета на тер-
ритории ДЮСШ № 94 закончится 

реконструкция двух футбольных 
полей с искусственным покрытием, 
многофункциональной площадки, 
футбольного городка, и население 
вновь сможет ими пользоваться на 
бесплатной основе на тех же усло-
виях, что и до капремонта объектов.  
Вопрос организации дорожного и 
пешеходного движения на пересе-
чении Обводного шоссе с улицами 
Василия Ботылева и Новорублев-
ской, сообщил он далее, 14 марта с.г. 
расcмотрен положительно Комисси-
ей по безопасности дорожного дви-
жения в ЗАО г. Москвы, в настоящее 
время разрабатываются меропри-
ятия по организации территории 
перекрестка. Вопрос возможности 
обустройства пешеходной дорожки 
вдоль улицы Новолучанская (от ули-
цы Василия Ботылева до Новолучан-
ской) рассмотрен положительно и 
включен в городскую программу ло-
кальных мероприятий по улучшению 
дорожного движения в Западном 
административном округе. Тротуар 
будет сделан уже в этом году, но при 
наличии финансирования. 

Затем глава управы коснулся 
ситуации с объектами потребитель-
ского рынка. На месте снесенного 
в 2011 году нежилого строения на 
улице Ваcилия Ботылева намечено 
строительство многофункциональ-
ного торгового центра с увеличени-
ем торговых площадей. Несмотря 
на то, что сегодня в поселке 7 мага-
зинов по продаже продовольствен-
ных товаров функционируют как 
предприятия шаговой доступности, 
в которых представлен полный ас-
сортимент товаров повседневного 
спроса, для удовлетворения потре-
бительского спроса на пересечении 
Обводного шоссе с Новорублевской 
планируется установка модульных 
объектов, где будут реализовывать-
ся хлеб и хлебобулочные изделия, 
бакалейная, гастрономическая, мо-
лочная продукция, а также овощи и 

фрукты. В данное время вопрос вы-
несен на Межведомственную комис-
сию Департамента торговли и услуг 
г. Москвы. 

Сергей Козлов согласен с мне-
нием населения Рублева — одной 
аптеки в доме 10 на Обводном шос-
се и аптечного пункта в здании го-
родской поликлиники № 83 явно 
недостаточно. На основании много-
численных обращений рублевцев по 
этому поводу управой подготовле-
но ходатайство на имя заместителя 
префекта ЗАО Константина Сидяче-
ва о развитии сети аптек в поселке. 

Проблема приближения много-
функционального центра к жителям 
района, в частности, Рублева, ве-
роятно, в ближайшее время будет 
решена: в префектуру ЗАО управой 
направлены предложения о разме-
щении МФЦ в помещениях вблизи 
станции метро «Молодежная» либо 
«Кунцевская», в том числе под эту 
цель предложено здание кинотеатра 
«Брест». Дополнительно районная 
администрация обратилась с пись-
менной просьбой к директору МФЦ 
«Кунцево» о приеме раз в неделю 
жителей поселка в здании по адре-
су: улица Советская, дом 11а. 

Были заданы еще вопросы главе 
управы, на все Сергей Козлов дал 
исчерпывающие ответы. На вопро-
сы, касающиеся отсутствия врачей 
узкой специализации в городской 
поликлинике № 83, нехватки педи-
атров для обслуживания детского 
населения поселка Рублево, меди-
цинских услуг, предоставляемых 
83-й или другими филиалами, во-
шедшими в состав городской по-
ликлиники № 195, рассказала и. о. 
главного врача филиала № 1 (ранее 
ГП № 83, — ред.) Марина Смирнова. 
Следующая встреча главы управы 
района Кунцево с жителями поселка 
Рублева состоится в апреле. 

Татьяна БОБЫЛЕВА 

НАСТУПАЕТ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД 
Благоустройство

Навстречу месячнику по благоустройству

НЕТ ВОПРОСОВ  
ВТОРОСТЕПЕННЫХ

Встреча

На каждый глава управы  
дал исчерпывающий ответ

Завершены строительством и введены в эксплуатацию 2 муниципаль-
ных жилых дома из сносимых пятиэтажных домов:

— квартал 20, корп. 29 (Рублевское шоссе, дом 97, корп. 1) — 18-этаж-
ный жилой дом серии 111М (255 квартир);

— квартал 18, корп. 3 (улица Ярцевская, дом 14) — 17-этажный жилой 
дом серии П44Т (384 квартиры).

Запланирован ввод в эксплуатацию 3-х муниципальных жилых домов 
под переселение жителей из сносимых пятиэтажных домов:

—  квартал 20, корп. 30 — 18-22-этажный жилой дом серии С-222  
(404 квартиры);

— квартал 20, корп. 32 — 18-этажный жилой дом серии 111М (255 квартир);
—  квартал 18, корп. 4 — 22-этажный жилой дом по индивидуальному 

проекту (147 квартир).
Запланирован ввод в эксплуатацию жилого дома по инвестиционному 

контракту на коммерческую реализацию в 2013 году
— квартал 21, улица Молодогвардейская, вл. 8 — 12-этажный жилой 

дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой 
по индивидуальному проекту (63 квартиры).

В соответствии с Совмещенным графиком жилищного строительства, 
отселения и сноса 5-этажных жилых домов первого периода индустри-
ального домостроения, утвержденного заместителями Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллиным и Н.А. Сергуниной, на террито-
рии района Кунцево планируется снос и переселение 5-этажных жилых 
домов по адресам:

2013 год
— улица Ельнинская, дом 4 (3,9 тыс.кв. м);
— улица Истринская, дом 3, корп. 2 (3,7 тыс. кв. м);
— улица Истринская, дом 5, корп. 1 (3,6 тыс. кв. м);
— улица Истринская, дом 5, корп. 2 (3,7 тыс. кв. м);
— улица Молодогвардейская, дом 36, корп. 3 (4,5 тыс.кв. м);
— улица Ельнинская, дом 6 (3,7 тыс.кв.м);
— улица Ельнинская, дом 26 (3,7 тыс.кв.м);
— улица Истринская, дом 3, корп. 1 (3,7 тыс. кв. м);
— улица Истринская, дом 3, корп. 3 (3,7 тыс. кв. м);
— улица Партизанская, дом 28 (3,7 тыс. кв. м);
— улица Партизанская, дом 30 (3,7 тыс. кв. м);
— Рублевское шоссе, дом 101, корп. 1 (3,7 тыс. кв. м);
— Рублевское шоссе, дом 101, корп. 2 (3,7 тыс. кв. м);
— Рублевское шоссе, дом 103 (3,7 тыс. кв. м);
— Рублевское шоссе, дом 105 (3,6 тыс. кв. м);
— улица Ельнинская, дом 14, стр. 3 (3,7 тыс.кв.м);
— улица Ярцевская, дом 34, корп. 2 (3,6 тыс. кв.м);
— улица Ярцевская, дом 34, корп. 3 (3,6 тыс. кв.м);
— улица Ярцевская, дом 34, корп. 4 (3,6 тыс. кв.м);
— улица Ярцевская, дом 26, корп. 1 (3,6 тыс. кв.м);
— улица Ельнинская, дом 14, стр. 3 (3,7 тыс. кв.м).
2014 год
— улица Ярцевская, дом 31, корп. 3 (3,6 тыс. кв. м);
— улица Ярцевская, дом 31, корп. 4 (3,7 тыс. кв. м);
— улица Ярцевская, дом 31, корп. 2 (3,7 тыс. кв. м);
2015 год
— улица Ярцевская, дом 31, корп. 1 (3,6 тыс. кв. м);
— улица Ярцевская, дом 27, корп. 5 (3,5 тыс. кв. м);
— улица Академика Павлова, дом 28 (3,7 тыс. кв. м);
— улица Академика Павлова, дом 30 (3,7 тыс. кв. м);
— улица Академика Павлова, дом 32 (3,7 тыс. кв. м);
— улица Академика Павлова, дом 34 (3,7 тыс. кв. м);
— улица Академика Павлова, дом 36 (3,7 тыс. кв. м).

Подготовлено начальником отдела строительства,  
реконструкции и землепользования управы района Кунцево Д. В. Григорьевым

Официально

Строительство жилых домов  
на территории района в 2013 году
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 12 марта 2013 го № 17-6.СД МОК/13

«О проектах межевания кварталов района Кунцево»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 12 марта 2013 года 17-2.СД МОК/13

«Об информации начальника Отдела МВД РФ по району Кунцево города Москвы 
И.П. Красных о работе Отдела в 2012 году»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 12 марта 2013 года 17-1.СД МОК/13

«Об отчете главы управы района Кунцево С.В. Козлова  
о результатах деятельности управы района Кунцево в 2012 году»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 12 марта 2013 года № 17-7.СД МОК/13

О проекте планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети —  
Балаклавский проспект — Рублевское шоссе (направленная эстакада  

с Рублевского шоссе на Можайское шоссе)

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 12 марта 2013 года 17-3.СД МОК/13

 «Об информации заместителя главного врача  
ГБУЗ «Городская поликлиника № 195  

Департамента здравоохранения города Москвы» Л.С. Степановской  
о работе ГБУЗ «ГП №195 ДЗМ» в 2012 году»

Публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов муниципального округа Кунцево 
от 26.02.2013 № 16-2.СДМОК/13. 

Дата проведения: 21 марта 2013 года.
В результате обсуждения проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа Кунцево 
«О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Кунцево» было принято сле-
дующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депута-
тов муниципального округа Кунцево «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Кунцево» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, 
предложения, поступившие в ходе проведения пу-

бличных слушаний, одобренные участниками пу-
бличных слушаний, и протокол публичных слушаний 
Совету депутатов муниципального округа Кунцево.

3. Рекомендовать Совету депутатов муници-
пального округа Кунцево учесть предложения, 
поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний, одобренные участниками публичных слу-
шаний.

4. Опубликовать результаты публичных слуша-
ний на официальном сайте муниципального округа 
Кунцево www.kuntsevo.org и в газете «На западе 
Москвы. Кунцево».

Председатель В.А. Кудряшов 
Секретарь Т.Н. Рыжикова

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 9 
Устава муниципального округа Кунцево, Совет де-
путатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать проекты межевания кварталов 
района Кунцево, ограниченных: 1). Улицами Акаде-
мика Павлова, Партизанской, Ярцевской, Бобруй-
ской (1-й этап); 2). Улицами Оршанской, Ярцевской, 
Партизанской, Академика Павлова (1-й этап); 3). 
Улицей Молодогвардейской, Рублевским шоссе, 
улицей Молдавской (1-й этап); 4). Улицами Молодог-
вардейской, Полоцкой, Ельнинской (1-й этап); 5). 
Улицами Ярцевской, Партизанской, Молодогвар-
дейской (1-й этап); 6). Рублевским шоссе, улицами 
Молодогвардейской, Ельнинской, Истринской (1-й 
этап); 7).ООО Природным парком «Москворецкий», 
улицей Маршала Тимошенко (1-й этап).

2. Направить настоящее решение в Окружную 
комиссию по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы Западного административного округа города 
Москвы, управу района Кунцево города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «На западе Москвы. Кунцево» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Кунце-
во в сети Интернет — www.kuntsevo.org.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Кун-
цево В.А.Кудряшова и Постоянную комиссию Со-
вета депутатов муниципального округа Кунцево по 
комплексному развитию муниципального округа 
Кунцево.

Глава муниципального округа Кунцево  
В.А. Кудряшов

В соответствии с пунктом 16) части 1 статьи 9 
Устава муниципального округа Кунцево, Совет де-
путатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать проект планировки участка 
линейного объекта улично — дорожной сети — 
Балаклавский проспект — Рублевское шоссе (на-
правленная эстакада с Рублевского шоссе на Мо-
жайское шоссе). 

2. Направить настоящее решение в Окружную 
комиссию по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы Западного административного округа города 
Москвы, управу района Кунцево города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «На западе Москвы. Кунцево» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Кунце-
во в сети Интернет — www.kuntsevo.org.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Кун-
цево В.А.Кудряшова и Постоянную комиссию Со-
вета депутатов муниципального округа Кунцево по 
комплексному развитию муниципального округа 
Кунцево.

Глава муниципального округа Кунцево  
В.А. Кудряшов

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» и по результа-
там заслушивания ежегодного отчета главы управы 
района Кунцево города Москвы С.В.Козлова о ре-
зультатах деятельности управы района Кунцево в 
2012 году, Совет депутатов муниципального округа 
Кунцево решил:

1. Принять отчет главы управы района Кунце-
во города Москвы С.В.Козлова о результатах де-
ятельности управы района Кунцево в 2012 году к 
сведению.

2. Депутатам Совета депутатов муниципально-
го округа Кунцево использовать представленные 
материалы в работе с избирателями.

3. Направить настоящее решение в управу 
района, префектуру административного округа, 
Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «На западе Москвы, Кунцево» и разместить на 
официальном сайте www.kuntsevo.org.

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Кунце-
во В.А. Кудряшова.

Глава муниципального округа Кунцево  
В.А. Кудряшов

В соответствии с подпунктом д) пункта 21) 
части 2 статьи 5 Устава муниципального округа 
Кунцево, заслушав информацию начальника От-
дела МВД РФ по району Кунцево города Москвы 
И.П.Красных о работе Отдела в 2012 году, Совет 
депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Принять информацию начальника Отдела МВД 
РФ по району Кунцево города Москвы И.П.Красных о 
работе Отдела в 2012 году к сведению.

2. Депутатам Совета депутатов муниципально-
го округа Кунцево использовать представленные 
материалы в работе с избирателями.

3. Направить настоящее решение в Управле-
ние МВД РФ по ЗАО города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«На западе Москвы. Кунцево» и разместить на сай-
те муниципального округа Кунцево в Интернете — 
www.kuntsevo.org.

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Кунце-
во В.А.Кудряшова.

Глава муниципального округа Кунцево  
В.А. Кудряшов

В соответствии с пунктом 5) части 1 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав ежегод-
ную информацию заместителя главного врача ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 195 Департамента здра-
воохранения города Москвы» Л.С.Степановской 
о работе ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» в 2012 году, Совет 
депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Принять информацию заместителя глав-
ного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 195 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
Л.С.Степановской о работе ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» в 
2012 году к сведению.

2. Депутатам Совета депутатов муниципально-
го округа Кунцево использовать представленные 
материалы в работе с избирателями.

3. Направить настоящее решение в Департа-
мент здравоохранения города Москвы, Департа-
мент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«На западе Москвы. Кунцево» и разместить на сай-
те муниципального округа Кунцево в Интернете — 
www.kuntsevo.org.

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Кунце-
во В.А.Кудряшова.

Глава муниципального округа Кунцево  
В.А. Кудряшов

Официально

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Кунцево» 

Между прочим, главные атрибу-
ты Масленицы не только блины и чу-
чело. На народное гуляние выходи-
ли еще и для того, чтобы силушкой 
померяться да удаль молодецкую 
показать. В администрации муници-
пального округа Кунцево это учли...

Кулачные бои устраивать, конеч-
но, не решились. А вот спортивный 
праздник, подумали, будет в самый 
раз, и пригласили всех 17 марта, в 
завершающий день масленичной 
недели, на каток по адресу: Рублев-
ское шоссе, дом 26. 

Жители района эту идею с удо-
вольствием поддержали — было до-

СОВМЕСТНЫЙ ПОДАРОК
Масленица в Кунцеве

Спортивный праздник в честь Масленицы на катке
вольно многолюдно, многие шли се-
мьями. На всю округу раздавалась 
музыка и доносились потешные за-
зывные ведущего…

— Мы с дочкой здесь и без того 
каждые выходные «пропадаем», а 
такое мероприятие тем более не 
могли пропустить, — поделилась 
одна из жительниц близлежащих 
домов, перед тем как ступить на лед.

Организаторы в основном ори-
ентировались на мальчишек и дев-
чонок, которые уверенно держатся 
на коньках, а таких оказалось нема-
ло, — приготовили для них дистан-
ции с препятствиями, и те довольно 
ловко с ними справлялись, а как 
иначе, если всю зиму не филонить 
и регулярно посещать каток, тех-
ника повысится. А тут еще и стимул 
перед глазами — призы. Но нель-
зя — игрушки и сладости нужно 
заработать в честной борьбе, воз-
награждение полагалось лишь за 
успешное прохождение эстафеты… 

В «бой» рвались и те, кто с конь-
ками пока не дружит, то есть совсем 
малыши. Они получали свою награ-
ду за чтение стихотворения или ис-
полнение песни и очень повеселили 
всех присутствующих своей непо-
средственностью. В общем, и «спор-
тсмены», и «артисты» так старались, 

что скоро все «зайки», «мишки» и 
«чебурашки» нашли хозяев. 

— Это совместный подарок от 
нас и центра физкультуры и спорта 
ЗАО г. Москвы, сегодня получилось 
своего рода закрытие зимнего се-
зона, но спорт на этом не заканчи-
вается, впереди лето и новые побе-
ды, — говорит главный специалист 
отдела организации досуговой, со-

циально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту 
жительства администрации МО Кун-
цево Алла Голева. — Радует, что все 
больше людей предпочитают прово-
дить выходные активно, и этому мы 
готовы всячески содействовать…

Марина СИБАЕВА



5  № 03/33 | март 2013

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

С 14 по 16 марта 2013 года в 
Кунцеве проходил VIII Открытый фе-
стиваль молодежной журналистики 
«Пингвины пера». Этот фестиваль 
создан для того, чтобы помочь мо-
лодым людям сделать первые шаги 
в профессии и научить ориентиро-
ваться в информационном простран-
стве. Неслучайно его слоганом стал 
девиз — «Здесь начинается профес-

сия!». Увлекательное и полезное событие для начинающих журналистов от-
крылось пресс-конференцией в лучшем культурно-досуговом учреждении 
России 2012 года — Доме культуры «Зодчие». Затем более двухсот пред-
ставителей молодежных СМИ погрузились в атмосферу творческой гонки. 

«Заезд» осуществлялся по 5 основным «трассам»: «Лучший журна-
лист», «Лучшая редакция», «Лучший стенд», «Лучшее домашнее задание», 
«Лучший фоторепортаж». За победу в этих номинации сразились юнко-
ры из школ Кунцева, редакций из Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Рязани, Брянска и других городов.

Помимо практических навыков, участники фестиваля получили «сыт-
ную тарелку» знаний. «Меню» этого года включало в себя мастер-классы 
ведущих специалистов СМИ. Угощали молодежь знаниями такие специали-
сты, как радиоведущий, автомобильный эксперт Сергей Асланян; трижды 
«Лучший журналист России» редактор журнала «Сноб» Майя Богданова; 
журналист, педагог, создатель MEDIAШКОЛЫ Аиф Игорь Попов; ведущий 
ТВ и радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов; исполнительный ди-
ректор «Ньюс Медиа Рус», главный редактор LifeNews Ашот Габрелянов; 
ведущий «Русского радио» Макс Орлов; телеведущий и ведущий радио 
«Эхо Москвы» Матвей Ганапольский.

Участников фестиваля приветствовал Василий Алексеевич Кудря-
шов — глава муниципального округа Кунцево. Он горячо обсуждал в кулу-
арах проблемы современной молодежи и вопросы социализации молодых 
людей. Все годы фестиваль поддерживает муниципалитет Кунцево, а так-
же Союз журналистов России, Союз журналистов Подмосковья, Институт 
МАСС МЕДИА Московского государственного университета культуры и ис-
кусств, портал для молодых журналистов YOJO.ru. 

Умение выходить из сложных ситуаций, налаживать коллективную ра-
боту и выстраивать коммуникации в течение всех дней оценивали члены 
жюри. У каждой возрастной категории участников — своя судейская бри-
гада. С младшей братией журналистов работали Юрий Головин — дирек-
тор Института МАСС МЕДИА МГУКИ, Алексей Сокольский — специальный 
корреспондент отдела региональных проблем газеты Подмосковья «Еже-
дневные новости», Член правления СЖП, Ирина Колдаева — главный ре-
дактор сайта Департамента градостроительной политики города Москвы, 
Людмила Жуковская — главный редактор информационного портала 
для молодых журналистов YOJO.ru, член редакционного Совета Портала 
YOJO.ru, Дарья Дружина — корреспондент Первого канала.

Работу студентов оценивали Наталья Чернышова председатель жюри 
студенческой группы, председатель Союза журналистов Подмосковья, 
Дмитрий Бавырин — заместитель главного редактора журнала «ВВП», 
Ангелина Исаева — корреспондент телеканала «Перец», Екатерина Ста-
роверова — менеджер по маркетингу и PR Sanoma Independent Media, 
Татьяна Рыжикова — начальник организационно-кадрового отдела муни-
ципалитета Кунцево, контент-редактор сайта, Сергей Боград — старший 
аккаунт-менеджер РА «ГРЭЙП».

Призовой фонд очень окрылил участников: появилось больше полез-
ных для юных журналистов призов, таких, как стажировки и сертификаты. 
К примеру, главный приз в студенческой группе — стажировка на портале 
«cosmo.ru», в школьной — 100 баллов на творческом конкурсе при посту-
плении в МГУКИ. Также одной из наград является стажировка в Останки-
но. Выросло и количество мастер-классов: с 21 до 26.

К партнерам в этом году добавился Московский институт телевидения 
и радио «Останкино», MEDIAШкола «АиФ», Государственный Кремлевский 
Дворец, интернет-магазин подарков D-rich, Детская академия телевидения 
«Останкино», РА «ГРЭЙП», ООО «АВ-реклама», Федеральная сеть образо-
вательных порталов «Юниум», центр скалолазания «РокЗона», компания 
«Сандер Логистик» и Центральная библиотека № 193 имени А. Ахматовой. 
По доброй традиции приятные сюрпризы ожидали участников от косме-
тической компании «Lambre», Центра специального назначения Главного 
Управления МВД России по г.Москве и Московского метрополитена.

Второй год подряд фестиваль выходит за рамки трех дней. В преддве-
рии открытия на портале CITYCELEBRITY.RU был объявлен конкурс на луч-
шую афишу для «Пингвинов пера». Победителем стал петербуржец Павел 
Пискеев, с которым команда «1-ая Линия» сделала интервью и привезла 
публикацию на фестиваль. Лучшая редакция в школьной группе — Коман-
да «FOS» (газета «Молодежка», ГАУ МО «Серпуховское информагентство 
МО», г. Серпухов, МО). Лучшая редакция в студенческой группе Команда 
«ИЗЮМ» (молодежная страница «ИЗЮМ», газета Можайского муниципаль-
ного района «Новая Жизнь», г. Можайск, МО). Лучшей школьной редакци-
ей муниципального округа Кунцева признана Команда «Планета 64» (теле-
студия средней общеобразовательной школы № 64, г. Москва). 

За главными событиями VIII фестиваля можно было следить в режи-
ме онлайн на официальном сайте проекта «Пингвины пера» и сайте Дома 
культуры «Зодчие».

Павел Борисов, 
участник фестиваля «Пингвины пера»

Творчество молодых

Василий Алексеевич Кудряшов с участниками фестиваля

Обычно тут весело и шумно. Оно и понятно, ведь речь 
идет об актовом зале банковского колледжа № 45 — ме-
роприятия здесь устраивает молодежь и для молодежи, 
поэтому на ее вкус, чтобы не соскучиться. 

Однако 13 февраля было несколько иначе — при-
сутствовали исключительно юноши и на редкость се-
рьезные и дисциплинированные. В этот день их собрали 
по особому поводу… В преддверии весеннего призыва 
учащихся, которые скоро станут совершеннолетними, 
пригласили на встречу с представителями военкомата. 

Эта идея принадлежала МБУ «Центр досуга Кунце-
во», его сотрудники ее и воплотили. Данный проект ре-
ализовывается в рамках молодежного дискуссионного 
клуба «Тебе слово», и тема «Служба в армии» — одна из 
актуальных на сегодняшний день.

— Хочу сразу пояснить, это не агитация, важно по-
казать подросткам реальную картину. Не секрет, что 
большинство боятся служить, потому что наслушались 
от старших товарищей, которые, как правило, сами ни-
когда не служили, историй, не имеющих отношения к 
реальной действительности, — поясняет директор до-
сугового центра Наталья Анохина. 

Подобные встречи они организовывали и в других 
учреждениях среднего профессионального образова-
ния района, а именно: в строительном колледже № 4, 
колледже сферы услуг № 44 и колледже геодезии и 
картографии, куда приглашались начальник отде-
ла военного комиссариата города Москвы по району 
Кунцево ЗАО, старший помощник начальника отдела 
по призыву военного комиссариата Дмитрий Коко-
рышкин, председатель призывной комиссии района 
Кунцево Юрий Никольский и его заместитель Мари-

на Масленникова, были также представители церкви. 
Приходили и бывшие срочники, они рассказывали о 
своей армейской жизни.

До допризывников постарались донести информа-
цию о постановке на воинский учет, дали понять, что 
удостоверение подлежащего призыву на воинскую 
службу для каждого мужчины является вторым по зна-
чимости документом после паспорта, разъяснили права 
и обязанности и даже то, что уже сейчас можно подго-
товиться к службе, получив права категории «В» и «С», 
потенциальные новобранцы могут рассчитывать стать 
водителями в рядах Вооруженных сил.

Затем юношам предложили задавать вопросы. И тут 
началось… А правда, что служить скоро придется по 
два года?.. До сих пор используются портянки?.. Хорошо 
ли кормят солдат?.. Ребят интересовало многое. 

Их успокоили — срок службы увеличивать пока не 
собираются, вместо портянок в обиход уже входят но-
ски, да и на солдатское меню грех жаловаться. А что ка-
сается дедовщины, так это проблема общества в целом, 
а не Вооруженных сил, где сейчас, заверили служив-
шие, подобных фактов все меньше. 

— Мы очень благодарны сотрудникам досугового 
центра за интересные идеи, наши воспитанники с удо-
вольствием принимают участие в подобных проектах. И 
этот, я уверена, поднимет престиж армии в глазах маль-
чишек, — делится впечатлениями заместитель директо-
ра банковского колледжа № 45 Елена Митрохина.

Активно проявившие себя в дискуссии получили 
на память от досугового центра футболки с эмблемой 
клуба «Тебе слово». Исходя из полезного общения, пар-
ни, похоже, сделали вывод, что служба в армии не так 
страшна, как о ней говорят те, кто там не был.

Лилия ЛЫТНЕВА

«И много вас?» — интересуюсь. 
«Порядка двадцати человек от де-
вятнадцати до двадцати трех лет», — 
отвечает председатель Молодежной 
общественной палаты при Совете 
депутатов муниципального округа 
Кунцево Алексей Данилин…

Эта общественная организация 
создана в районе немногим более 
пяти лет. Студенты вузов, учащиеся 
учреждений среднего профессио-
нального образования, члены Все-
российской общественной орга-
низации «Молодая гвардия Единой 
России», — все они представляют 
интересы молодежи в различных 
структурах власти, в первую оче-
редь, в органах самоуправления, и 
стараются, чтобы взаимодействие 
было максимально эффективным. 

Самые активные из них учат-
ся в Российском государственном 
технологическом университете им. 
К.Э. Циолковского (МАТИ), а Алексей 
Данилин — его выпускник; сначала 
окончил авиатехнологический фа-
культет, затем государственного и 
муниципального управления, теперь 
преподает в вузе правоведение. Мо-
лодой человек всегда участвовал в 
общественной жизни — был и оста-
ется председателем профкома сту-
дентов и аспирантов МАТИ, входит в 
состав ученого совета, и вот недав-
но возглавил палату. 

— Основная наша деятельность 
строится по трем направлениям: 
работа с «трудными подростками», 
реализация образовательной про-
граммы и информационно-правовое 
направление. 

Каждое из выбранных является 
актуальным. В рамках последних 
двух еще в прошлом году задумали 
и провели для учащихся средних 
общеобразовательных школ № 81, 
389, 749, 806 ряд мероприятий, объ-
единенных темой «Молодежные ор-
ганизации Москвы и их взаимодей-
ствие с органами государственной и 
муниципальной власти». Планируют 
это делать в дальнейшем.

— Мы рассказываем ребятам 
о том, какие существуют политиче-

О СЛУЖБЕ В АРМИИ

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ

Весенний призыв

Молодежная палата

В молодежном дискуссионном клубе «Тебе слово»

Нет ничего невозможного

ские, правозащитные, благотвори-
тельные и другие организации и как 
должны строиться их отношения с 
властью. Надо сказать, что не все 
старшеклассники этим интересуют-
ся только ради расширения круго-
зора, многие весьма серьезно на-
мерены участвовать в жизни района 
и города. Также вчерашние наши 
«подопечные» нередко оказывают-
ся в составе совета Молодежной 
общественной палаты, — отмечает 
Данилин. 

Познавательные игры: «Мой 
район Кунцево» также значимы для 
поколения, которое стоит на пороге 
взрослой жизни, и проходят они не 
менее увлекательно — для знаком-
ства с историей этого уголка Москвы 
для школьников устраивают видео-
просмотры, конкурсы и викторины. 

Члены МОП не входят в состав 
Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав района Кун-
цево, но участвуют в ее заседаниях, 
потому не понаслышке знают, что в 
юном возрасте правонарушителя-
ми становятся чаще от недосмотра 
взрослых и безделья. 

Для этой «трудной» категории 
разработали специальную програм-
му, где ключевые понятия «отвле-
кать» и «вовлекать» — отвлекать 

от пагубных привычек и антиобще-
ственного поведения и вовлекать в 
деятельность гораздо более позитив-
ную. Уже и «педагогический» успех о 
себе заявил. Алексей рассказал, как 
общими усилиями им удалось выру-
чить мальчишку, который из-за сво-
его хулиганского поведения угодил 
на учет КДНиЗП. Начали с ним рабо-
тать: не просто беседовать и читать 
нотации, а, главным образом, «нагру-
жать» общественными поручениями, 
таким образом направили переизбы-
ток энергии в мирное русло. Сегодня 
парня не узнать, раскрылись лучшие 
стороны его характера, о которых 
никто не догадывался. Члены пала-
ты содействовали тому, чтобы его 
сняли с учета, и хочется верить, что 
его больше не потянет на дурные по-
ступки. 

— Прямо скажу, это самое 
сложное направление… Непро-
сто вырвать детей и подростков 
из неблагоприятной социальной 
среды, — констатирует председа-
тель. — Они, как правило, неохотно 
идут на контакт, и чтобы нас услы-
шали, приходится постараться. Ино-
гда ничего не получается, но мы не 
опускаем рук и, как видите, все воз-
можно…

Раиса СТАРИКОВА

Познавательные игры вызывают интерес у школьников... 
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Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:

С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.

С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы о проекте градостроительного плана земельного участка для осуществле-
ния строительства блока начальных классов по адресу: ул. Оршанская, дом 2, корп. 1 (ул. Оршанская, дом 10, корп. 1) ЗАО.

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

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Количество Выводы Окружной комиссии

1. На сайте управы района Кунцево отсутствуют материалы экспозиции. На подъездах дома 10 
по ул. Коцюбинского отсутствуют оповещения о проведении публичных слушаний. В помещении 
экспозиции проектные материалы представлены не в полном объеме, документация оформлена с 
нарушением обычаев делового оборота: отсутствуют подписи разработчиков и даты. Отсутствует 
консультант, владеющий информацией о проекте. Отсутствует оповещение о слушаниях в прессе

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению. Публичные слушания были проведены в соответствии с п. 5 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы от 25 июня 2008 № 28 в 
следующей последовательности:
1) опубликование, распространение оповещения о проведении публичных слушаний;
2) проведение экспозиции (экспозиций) представляемого на публичных слушаниях проекта (далее — экспозиция);
3) проведение собрания участников публичных слушаний;
4) оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

2. Отсутствует информация на подъездах и СМИ 1 Учтено комиссией. Принято к сведению. Смотреть п.2

3. Поддерживаю строительство БНК в целях увеличения мест в школе. 1 Учтено комиссией. Принято к сведению.

4. Поддерживаю строительство БНК в школе. 1 Учтено комиссией. Принято к сведению.

Официально

Заключение от «01» марта 2013 года по результатам публичных слушаний материалов о проекте градостроительного плана земельного участка для осуществления 
строительства блока начальных классов по адресу: ул. Оршанская, дом 2, корп. 1 (ул. Оршанская, дом 10, корп. 1) ЗАО.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: Территория 
разработки: Рассматриваемыйучасток расположен в Западном административном округе 
на территории кв. 7, района Кунцево, и ограничен:

с севера — внутриквартальным проездом, далее красными линиями пр. пр. 6298;
с восточной стороны — существующей капитальной застройкой;
с южной — территорией природного комплекса, а также территорией школы № 81;
с западной стороны — красными линиями пр. пр. 6297, далее озелененной террито-

рией общего пользования.
На рассматриваемом участке расположено здание общеобразовательной школы 

№ 1293 с углубленным изучением отдельных предметов, с одноэтажным переходом.
Переход соединяет здание школы № 1293 со зданием школы № 81. По периметру 

участка имеется металлическое ограждение высотой около 2-х метров.
На рассматриваемый земельный участок площадью 1,76 га имеется Распоряжение 

Департамента земельных ресурсов города Москвы.

Сроки разработки: 2013-2015 год.
Организация — заказчик: Госзаказ.
Организация — разработчик: ГУП «ГлавАПУ» 125047, г.Москва, Триумфальная пл., д. 1, 

тел. 8(499)250-16-82, glavpost@glavapu-mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 23 января по 01 марта 2013 года. Формы 

оповещения:
оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На западе 

Москвы. Кунцево» № 01/31 от 23.01.2013 года,
распространено на официальном сайте управы района Кунцево, на информацион-

ных стендах управы района Кунцево, информационных стендах управы у входа в подъ-
езды жилых домов.

25 октября 2012 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено депу-
татам Московской городской Думы Герасимову Е.В. и Гончарову С.А., а также в муниципаль-
ное Собрание внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материалам.
С 31 января по 06 февраля 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова, д.42, кор.2 

(здание управы района Кунцево) проведена экспозиция материалов о проекте градостро-
ительного плана земельного участка для осуществления строительства блока начальных 
классов по адресу: ул. Оршанская, дом 2, корп. 1 (ул. Оршанская, дом 10, корп. 1) ЗАО.

В ходе проведения экспозиции внесено 4 замечания и предложения.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по представленному проекту 14 февраля 

2013 года по адресу: ул. Ельнинская, д. 24 (здание ГБОУ СОШ № 659).
На собрании присутствовал 191 человек, из них:
жители района Кунцево города Москвы — 184 человека;
представители органов власти — 7 человек;
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний утвержден «22» февраля 2013 года.

Заключение от «01» марта 2013 года по результатам публичных слушаний материалов проекта планировки территории кв. 50 района Кунцево, кв. 53  
района Фили-Давыдково с учетом развития транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская» (ЗАО).

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: Рассматриваемая территория, площадью 91га ограничена:
северо-запада - жилыми кварталами 21 и 38 района Кунцево;
с северо-востока - красными линиями Старорублевского шоссе;
с юго-востока - ул. Алексея Свиридова;
с юго-запада - красными линиями улицы Красных зорь;
с юга - красными линиями Кутузовского проспекта;
с запада - жилым кварталом 48 района Кунцево.
Сроки разработки: 2013-2014 год
Организация — заказчик: Москомархитектура, юридический адрес: 125047, г.Москва, 

Триумфальная пл., д.1, тел. 8 (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: ГУП «ГлавАПУ» 125047, г.Москва, Триумфальная пл., д.1, 

тел. 8(499)250-16-82, glavpost@glavapu-mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: с 23 января по 01 марта 2013 года.
Формы оповещения: 
— оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На западе 

Москвы. Кунцево» № 01/31 от 23.01.2013 года, 
— распространено на официальном сайте управы района Кунцево, на информацион-

ных стендах управы района Кунцево, информационных стендах управы у входа в подъезды 
жилых домов.

25 октября 2012 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено депу-
татам Московской городской Думы Герасимову Е.В. и Гончарову С.А., а также в муниципаль-
ное Собрание внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материалам.
С 31 января по 06 февраля 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова, д.42, кор.2 

(здание управы района Кунцево) проведена экспозиция материалов проекта планировки 

территории кв. 50 района Кунцево, кв. 53 района Фили - Давыдково с учетом развития 
транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская» (ЗАО).

В ходе проведения экспозиции внесено 24 замечания и предложения. 
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний по представленному проекту 14 февраля 

2013 года по адресу: ул. Ельнинская, д. 24 (здание ГБОУ СОШ № 659).
На собрании присутствовало 387 человек, из них: 
— жители района Кунцево города Москвы - 380 человек;
— представители органов власти — 7 человек;
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний утвержден «22» февраля 2013 года.

Предложения и замечания участников публичных слушаний,  
содержащиеся в протоколе 

Коли-
чество Выводы Окружной комиссии

Я против расширения ул. Молодогвардейская, проезд 3485. И строительства тоннеля прямо под нашим домом ул. Молодогвардейская д. 2, корп. 1. Здесь нет места для этого рас-
ширения дороги. 1

Учтено комиссией. 
Целесообразно рассмотреть данное предложение при разработке проектной до-
кументации

На сайте управы района Кунцево отсутствуют материалы экспозиции. На подъездах дома 10 по ул. Коцюбинского отсутствуют оповещения о проведении публичных слушаний. В 
помещении экспозиции проектные материалы представлены не в полном объеме, документация оформлена с нарушением обычаев делового оборота: отсутствуют подписи раз-
работчиков и даты. Отсутствует консультант, владеющий информацией о проекте. Отсутствует оповещение о слушаниях в прессе.

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению. 
Публичные слушания были проведены в соответствии с п.5 ст. 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы от 25 июня 2008 № 28 в следующей последовательности:
1) опубликование, распространение оповещения о проведении публичных слушаний;
2) проведение экспозиции (экспозиций) представляемого на публичных слушаниях 
проекта (далее - экспозиция);
3) проведение собрания участников публичных слушаний;
4) оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

Отсутствует информация на подъездах и СМИ. 1 Учтено комиссией. Принято к сведению.
Смотреть п.2

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

Учтено комиссией. 
Целесообразно рассмотреть предложенный вариант при разработке проектной до-
кументации.

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

1

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

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

1

Учтено комиссией. 
Принято к сведению.
Размещение ТПУ в районе станции метро «Кунцевская» предусмотрено в соответствии 
с Постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 г. № 413-ПП. В составе ТПУ 
предусматривается возможность пересадки пассажиров в метро, железнодорожный 
транспорт, наземный общественный транспорт. Для удобства пассажиров предлагает-
ся система пешеходных переходов.

С проектным решением согласен, что даст возможность разгрузить дворовую территорию от автотранспорта, позволит разгрузить Рублевское шоссе 1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.

С проектом решения согласен. Не против был бы снесения спроектированного якобы здания кафе на ул. Молдавской 1 Учтено комиссией.
Принято к сведению. 

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

1

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

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

1

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

Желательно убрать перехватывающий паркинг от метро Кунцевская, оставить только у станции Кунцево, так как на Молдавской и так дышать нечем 1

Учтено комиссией. 
В составе ТПУ предусматривается размещение нескольких перехватывающих пар-
ковок, в том числе около платформы «Кунцево», с учетом возможности организации 
въездов-выездов с основных транспортных магистралей. При разработке проектной 
документации будут предусмотрены мероприятия по защите окружающей среды от 
действия проектируемого объекта.

Категорически против проекта. Предложенный проект не направлен на улучшение дорожной ситуации наоборот. Он в разы увеличит проблемы и изувечит район 1
Учтено комиссией. 
В составе Проекта Планировки предусмотрены мероприятия по исключению негатив-
ного влияния от проектируемого объекта

Прошу оставить подэстакадное пространство под гаражи 1
Учтено комиссией. 
Целесообразно рассмотреть данное предложение при разработке проектной до-
кументации.

Считаем невозможным проектирование начала Молодогвардейской улицы и эстакады Рублевского шоссе в связи с неудовлетворительным состоянием конструкции дома по ул. 
Молодогвардейская д. 2, корп. 1, наличием там зеленой зоны, пешеходных переходов к метро и продовольственным магазинам 3

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

Я категорически против предложенного проекта. Этот проект не является ТПУ, так как он включает гостиницу и торговый комплекс, что не является ТПУ Не указан в плане квартал 
№ 48 Кунцево, хотя дорога проходящая вдоль дома № 18, корп. 1, корп. 2 направленная к улице Ивана Франко. А с другой стороны на Молдавскую ул., находится в квартале № 48. 
Это грубейшее нарушение.
Не указан разработчик, даты на проектах, представленных на экспозиции.
Если проект предусматривает перенос детских площадок, скейта, спортивного комплекса, то расходы, связанные с их строительством являются растратой бюджетных средств, т.к. 
строительство ТПУ было предусмотрено до строительства этих новейших спортивных комплексов. Куда будут ставить машины те, кто не захочет платить за стоянку? Во дворы?
Я категорически против этого проекта

1

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

Я категорически против строительства ТПУ в кварталах 50, 48 района Кунцево. В проекте не указано дорожное строительство в 48 квартале, хотя предлагаемое строительство 
дороги именно в этом квартале 1

Учтено комиссией. 
В составе Проекта Планировки предусмотрены мероприятия по исключению негатив-
ного влияния от проектируемого объекта

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

1

Учтено комиссией. 
Для улучшения транспортной ситуации Проектом Планировки предусматриваются 
мероприятия по развитию улично-дорожной сети, оптимизация схемы маршрутов 
общественного транспорта. В составе многофункционального комплекса предусма-
тривается размещение объектов сопутствующей торговли, многофункциональный 
центр по оказанию государственных услуг, кинотеатр, выставочный комплекс. Данный 
комплекс предназначен для обслуживания населения и не является «точкой притяже-
ния» дополнительных потоков автотранспорта.
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Категорически возражаю против строительства ТПУ у территории кинотеатра Кунцево. Территория парковой зоны и так небольшой будет разрушена. Проживание в ближайших 
домах станет невозможным 1

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

Я категорически против строительства ТПУ в районе Кунцево, считаю, что это значительно ухудшит условия жизни жителей района 1

Учтено комиссией. 
Размещение ТПУ предусмотрено на территории, зарезервированной под строительство 
объектов транспортной инфраструктуры, и частично затрагивает природную терри-
торию. В составе документации представлены предложения по включению в состав 
природного комплекса с сохранением балансовых показателей.

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

1

Учтено комиссией. 
Рассматриваемая территория уже функционирует как транспортно-пересадочный 
узел, это обусловлено наличием двух станций метро, ж/д платформы и многочислен-
ными маршрутами общественного транспорта. Проектом Планировки предлагается 
планировочная структура, которая позволяет обеспечить комплексную организацию 
пересадки пассажиров между различными видами транспорта, организовать пере-
хватывающие парковки с целью исключения стихийных автомобильных стоянок вдоль 
улиц, на жилых территориях. 

С предложенными проектами категорически не согласна 3 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.

Категорически против постройки проектируемого проезда вдоль д. 18, корп. 2 по ул. Ивана Франко в сторону ул. Коцюбинского и в сторону м. Кунцево в сторону Рублевки» 1
Учтено комиссией. 
В составе Проекта Планировки предусмотрены мероприятия по исключению негатив-
ного влияния от проектируемого объекта

Категорически против строительства торгового центра и комплекса перехватывающих парковок с соответствующей дорожной сетью 1

Учтено комиссией. 
Проект Планировки соответствует утвержденному Генеральному плану г. Москвы. Ут-
вержденным Генеральным планом г. Москвы на рассматриваемой территории предус-
матривается развитие многофункциональных общественных зон и многофункциональ-
ных парковых зон ( схема «Функциональные зоны»). В соответствии с действующими 
нормативами в составе многофункциональных зон предусматривается размещение 
объектов общественного назначения, объектов транспортной инфраструктуры. 

Категорически не согласна с проектом 1 Учтено комиссией.
Принято к сведению. 

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

1

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

Замечания: Кунцево хотят сделать транзитным районом. Это испортит всю экологию. Предложения: при проектировании требую выдерживать санитарные нормы 1
Учтено комиссией.
При разработке документации будут учтены действующие санитарно-гигиенические 
нормативы. 

Я категорически против проекта и застройки прилегающей территории 1

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

Категорически против сноса ГСК «Виктория» уважайте чужую собственность, против строительства транспортной развязки 1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.
Для улучшения транспортной ситуации Проектом Планировки предусматриваются 
мероприятия по развитию улично-дорожной сети, оптимизация схемы маршрутов 
общественного транспорта. 

Категорически против нагромождения над станцией метро Кунцевская, проектное расширение ул. Молдавской, т.к. паркинг вдоль улицы уже есть. Против гостиницы, порчи парко-
вой зоны у кинотеатра Кунцево 1

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

Предложенный к рассмотрению проект сомнителен, т.к. ущемляет жильцов близлежащих домов по части загазованности и шума. Я против вырубки садов и парковой зоны. Соглас-
на. Что развитие района Кунцево, его благоустройство должно быть 1

Учтено комиссией. 
В составе Проекта Планировки предусмотрены мероприятия по исключению негатив-
ного влияния от проектируемого объекта. 

Я против строительства ТПУ и против сноса гаражей ГСК Виктория. Сохраните нам парк и детские площадки 1

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

Категорически против сноса ГСК Виктория по ул. Молдавская и строительства развязки 1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.

Я против строительства ТПУ в районе метро Кунцевская и против сноса гаражей ГСК Виктория 1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.

Я категорически против проекта ТПУ и парковки около метро Кунцевская 1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.

Я против предоставленного проекта ТПУ Кунцевская 1 Учтено комиссией.
Принято к сведению. 

Категорически против предоставленного проекта планировки 50 кв. Кунцево с учетом развития ТПУ в районе ст. метро Кунцевская 1

Учтено комиссией. 
Проект Планировки соответствует утвержденному Генеральному плану г. Москвы. Ут-
вержденным Генеральным планом г. Москвы на рассматриваемой территории предус-
матривается развитие многофункциональных общественных зон и многофункциональ-
ных парковых зон ( схема «Функциональные зоны»). В соответствии с действующими 
нормативами в составе многофункциональных зон предусматривается размещение 
объектов общественного назначения, объектов транспортной инфраструктуры.

Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ представленного «Проекта планировки 50 кв. Кунцево с учетом развития транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская», предусматривающего 
строительство перехватывающих парковок на месте существующих гаражей на улице Молдавская, а также гостиницы с подземным паркингом, общественного центра над вестибюлями 
станции метро «Кунцевская», надземных пешеходных переходов и улично-дорожной сети в парковой зоне и около жилых домов в кварталах 48 и 50 района Кунцево.
Данный проект не соответствует утвержденному Генплану г. Москвы, противоречит Постановлению Правительства Москвы от 21.09.2004 г. №636-ПП «Об упорядочении использования 
территории метрополитена и 25-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.02.2005 №84-ПП, от 
29.11.2005 №965-ПП, от 11.04.2006 №245-ПП, от 07.09.2010 №781-ПП).
Требую убрать из проекта планировки гостиницу, как объект, не относящийся к ТПУ (в соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы на заседании 
13.12.2012г.) и отсутствующий в утвержденном Генеральном плане г.Москвы (публичных слушаний по корректировке Генерального плана в районе Кунцево не проводилось). Требую 
убрать из проекта планировки общественный центр над вестибюлями станции метро «Кунцевская», перехватывающие парковки и дублер Молдавской улицы, проходящий через парко-
вую зону, как объекты, отсутствующие в утвержденном Генеральном плане г.Москвы (публичных слушаний по корректировке Генерального плана в районе Кунцево не проводилось).
Требую убрать из проекта планировки Северный дублер Кутузовского проспекта и Старорублевские эстакады как официально не существующие, с вынесением проектов данных объ-
ектов на отдельные слушания.
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Учтено комиссией. 
Размещение ТПУ в районе станции метро «Кунцевская» предусмотрено в соответствии 
с Постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 г. № 413-ПП и соответствует 
утвержденному Генеральному плану г. Москвы. Проект Планировки будет согласован 
с ГОиЧС, ГУП «Московский метрополитен». При разработке проектной документации 
будут предусмотрены мероприятия по антитеррористической защищенности данного 
объекта. В соответствии с протоколом ГЗК №46 от 13.12.2012 решения об исключение 
гостиницы не имеется.
Целесообразно учесть. Планировочное решение магистралей разрабатывается в от-
дельной проектной документации.

На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного Кодекса города Москвы прошу учесть наши замечания и занести их в Протокол публичных слушаний, проведенных 14 февраля 2013 г. в Куцев-
ском районе по вопросу проекту планировки территории кв. 50 района Кунцево с учетом развития транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская».
Мы категорически возражаем против представленной планировки территории квартала 50 района Кунцево с учетом развития транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская». А 
именно предложенного варианта строительства транспортной развязки, общественного комплекса и гостиницы.
Ниже перечислены некоторые из причин, по которым проект следует считать неприемлемым:
Проектировщики нарушили Распоряжение Правительства Москвы №399-РП от 17.05.2011, предписывающее вести проектирование в целях «повышения уровня комфорта жизни жителей 
города Москвы». Представленный проект никак не повышает уровень комфорта жизни жителей города, а в частности жителей близлежащих домов. Шум в момент строительства обще-
ственного комплекса, гостиницы и многоуровневой парковки. Где впоследствии некоторые дома расположенные по улице Молдавская, параллельно проезжей части и общественного 
комплекса с многоуровневой парковкой, будут служить шумопоглотителями проезжающего автотранспорта.
Снос гаражей ГСК «Виктория» по адресу: ул. Молдавская, 1а и не предоставления альтернативных условий владельцам взамен сносимых гаражей, повлечет за собой парковку автотран-
спорта во дворах домов по месту проживания. Тем самым ухудшит и без того тяжелую экологическую ситуацию, приведет к росту концентраций вредных веществ, сажи и пыли в воздухе на 
территории жилой застройки и в квартирах.
В связи со строительством общественного комплекса над линией метрополитена гостиницы. Данные объекты привлекут дополнительный автотранспорт, который будет парковаться не в 
специально отведенных паркингах, т.к. эта услуга будет платной, а во дворах жилого массива.
Пример этому уже имеется!!!
а)После реконструкции здания фабрики головных уборов «ЗАРНИЦА» по адресу: ул. Молдавская, 5, было перепрофилировано в офисный центр без парковочной площади. Соответствен-
но это послужило дополнительной парковкой автотранспорта на проезжей части, которая создает затруднение движения по ул. Молдавская и парковкой автотранспорта во дворах жилых 
домов от станции метро «Кунцевская» до офисного центра, что также ухудшит экологическую обстановку в жилом секторе.
б)Стоянка на территории ТРЦ «ФИЛИОН» по адресу: Багратионовский проезд, 5, в основном полупустая, а Багратионовский проезд и близлежащие дворы перегружены автотранспортом 
посетителей ТРЦ «ФИЛИОН».
Пункт 2.4. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 г. N 372) предписывает: «При проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) обязан рассмотреть альтернативные варианты достижения цели намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности». В нарушение данного Положения проектировщиками не рассмотрены альтернативные варианты выполнения той же транспортной работы.
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Учтено комиссией. 
Проект планировки соответствует утвержденному Генеральному плану г. Москвы на 
рассматриваемой территории предусматривается развитие многофункциональных 
общественных зон и многофункциональных парковых зон ( схема «Функциональные 
зоны»). В соответствии с действующими нормативами в составе многофункциональных 
зон предусматривается размещение объектов общественного назначения, объектов 
транспортной инфраструктуры..

В соответствии с п. 18 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве, утвержденного 
постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП просим внести замечания и предложения в протокол публичных слушаний по проекту планировки квартала 50 района 
Кунцево, кв. 53 района Фили-Давыдково с учетом развития транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская» (далее - проект), проведенных 14 февраля 2013г. в районе Кунцево.
В нарушение ст.4 4.1 п.4 Градостроительного кодекса города Москвы представленная документация не соответствует утвержденному Генеральному плану г. Москвы до 2025 г. В действу-
ющем Генеральном плане на рассматриваемой территории отсутствуют такие объекты как гостиница, общественный центр над вестибюлями станций метро «Кунцевская» Арбатско-По-
кровской и Филевской линий метрополитена, перехватывающие парковки, а также проектируемый вдоль Арбатско-Покровской линии проезд через парк и эстакады вдоль Старорублев-
ского шоссе. Публичных слушаний по измененному Генеральному плану г.Москвы в районе Кунцево не проводилось.
Разработка рассматриваемого проекта планировки проведена без учета решения следующих перечисленных в действующем Генплане задач:
улучшение качества жизни и воспроизводства населения (п. 1.5.1 Генплана),
обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности городской среды, улучшение состояния окружающей среды, защиты населения и территории от опасных 
воздействий техногенного и природного характера, предотвращения чрезвычайных ситуаций и их последствий (п. 2.1 Генплана),
обеспечение сохранности объектов культурного и природного наследия (п. 2.2 Генплана), включая обеспечение взаимодополняющего развития природных и природно-
антропогенных ландшафтов Проект планировки территории в районе станции метро «Кунцевская» содержит описание северного дублера Кутузовского проспекта и старорублев-
ской эстакады, хотя эти объекты в указанном варианте прохождения не выносились на общественные слушания, официально не представлялись, и, в соответствии с Градостро-
ительным Кодексом, схема их прохождения, указанная в проекте планировки территории, не может считаться принятой. В связи с этим, требуем исключить из проекта ссылки на 
указанные объекты, а также схемы их планировки.
Требуем исключить из проекта гостиницу, планируемую на месте кинотеатра «Кунцево», как объект, не относящийся к проекту планировки территории в районе станции метро «Кунцев-
ская» с учетом развития ТПУ, в соответствии с материалами решения Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы от 13 декабря 2012г.
Одновременно просим рассмотреть вариант создания на базе кинотеатра «Кунцево» детского культурно-досугового центра.
Размещение предлагаемого в проекте планировки общественного комплекса противоречит п. 1. Постановления Правительства Москвы от 21 сентября 2004 г. N 636-ПП «Об упорядо-
чении использования территории метрополитена и 25-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 
15.02.2005 N 84-ПП, от 29.11.2005 N 965-ПП, от 11.04.2006 N 245-ПП, от 07.09.2010 № 781-ПП). В связи с этим предлагаем проект строительства общественного комплекса в рамках плани-
ровки квартала 50 района Кунцево, кв. 53 района Фили-Давыдково с учетом развития транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская» отклонить.
В соответствии с тем же постановлением Правительства Москвы предлагаем отклонить проект строительства двухуровневой парковки над проектируемой станцией метрополитена, 
указанной в проекте.
Проектируемые пешеходные переходы при длине в несколько сотен метров не имеют промежуточных выходов, а их северные окончания находятся на большой относительно поверхности 
земли высоте. В то же время место для строительства эскалаторов в конечных точках переходов не предусмотрено, что создает угрозу безопасности пешеходов. Предлагаем отправить 
на экспертизу компетентных организаций в плане обеспечения безопасности граждан предлагаемый проект строительства пешеходных переходов и парковок кунцевского ТПУ.
Размещение улично-дорожной сети, надземных пешеходных переходов, перехватывающих парковок в парке у префектуры ЗАО противоречит пункту 14.6 свода правил «Градостроитель-
ство, планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), в соответствии с которым размещение зданий, соору-
жений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур запрещается: по экологическим требованиям: на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые 
объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания пригородного лесного хозяйства.
Строительство перехватывающего паркинга над линией метрополитена и приобъектных автостоянок на 1160 машиномест противоречит пункту 18.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: «Наземные 
гаражи-стоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует размещать на территориях промышленных, коммунально-складских зон».
Считаем недопустимым изъятие 4га парковой зоны под строительство объектов ТПУ, а также реорганизацию парковой территории квартала 50 района Кунцево направленную на умень-
шение площади количества зеленых насаждений. Парк у префектуры ЗАО включен в программу комплексного развития района Кунцево на среднесрочный период 2011-2016гг как особо-
охраняемый природный объект (отчет главы управы района Кунцево Намазова Н.М. по программе комплексного развития (9 декабря 2012г)). В соответствии с программой на территории 
парка построены детские, спортивные площадки, установлены уличные тренажеры, разбиты клумбы, проложены пешеходные дорожки, очищены и восстановлены и выложены камнем 
пруды в русле реки Фильки, что автоматически попадает под нецелевое расходование средств при запуске предлагаемого проекта.
Предлагаемое проектировщиками компенсационное озеленение запланировано на территории, которая и так озеленена.
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Учтено комиссией. 
Проект Планировки соответствует утвержденному Генеральному плану г. Москвы. Ут-
вержденным Генеральным планом г. Москвы на рассматриваемой территории предус-
матривается развитие многофункциональных общественных зон и многофункциональ-
ных парковых зон ( схема «Функциональные зоны»). В соответствии с действующими 
нормативами в составе многофункциональных зон предусматривается размещение 
объектов общественного назначения, объектов транспортной инфраструктуры. Вопрос 
строительства эстакады к данному проекту планировки не относится. 
Проект планировки соответствует утвержденному Генеральному плану г. Москвы. 
Вопросы строительства Северного дублера Кутузовского проспекта и эстакады над 
Рублевским шоссе не входят в утверждение проекта.
В соответствии с протоколом ГЗК №46 от 13.12.2012 решения об исключение гостиницы 
не имеется. Целесообразно рассмотреть данное предложение при разработке до-
кументации.
Размещение ТПУ в районе станции метро «Кунцевская» предусмотрено в соответствии 
с Постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 г. № 413-ПП и соответствует 
утвержденному Генеральному плану г. Москвы. Проект Планировки будет согласован 
с ГОиЧС, ГУП «Московский метрополитен». При разработке проектной документации 
будут предусмотрены мероприятия по антитеррористической защищенности данного 
объекта. 
Данные вопросы к проекту планировки не относятся. Целесообразно их учесть при 
разработке проектной документации.
Размещение ТПУ предусмотрено на территории зарезервированной под строительство 
объектов транспортной инфраструктуры. При разработке проектной документации 
будут предусмотрены мероприятия по защите окружающей среды от действия проекти-
руемого объекта.
В соответствии с действующим нормативным СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в новой 
редакции) ограничение по емкости паркингов регламентируется для жилых территорий 
с целью соблюдения санитарно-защитных зон. Проектируемый ТПУ размещается в 
зоне зарезервированной под строительство объектов транспортной инфраструктуры 
и не относится к жилым территориям. Размещение ТПУ предусмотрено на нормативном 
расстояние от жилых домов и соответствует действующим нормам.
Рассматриваемая территория не является особо охраняемой природной территорией. 
В составе проекта предусмотрены предложения по компенсационным участкам для 
включения в состав природных территорий с учетом сохранения баланса территорий.
Проектом Планировки предлагается участки для включения в состав природных терри-
торий с целью сохранения существующих зеленых насаждений
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Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы о проекте планировки 

участка линейного объекта улично-дорожной сети — Балаклавский проспект — Ру-
блевское шоссе (направление эстакада с Рублевского шоссе на Можайское шоссе).

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: улица Академика Павлова, дом 42, корп. 2 (здание управы 
района Кунцево). Экспозиция открыта с 29.03.2013 по 04.04.2013. Часы работы: 
по рабочим дням - с 08.00 до 17.00, по выходным дням - с 10.00 до 14.00. Во время 
экспозиции специалистами отдела строительства, реконструкции и землепользо-
вания проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний с приглашением представителей 
СМИ состоится 09.04.2013 г. в 19.00 по адресу: г. Москва, улица Партизанская, 
дом 23, ДК «Зодчие». 

Время начала регистрации участников: 19.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право вносить от своего имени предложения и замечания по обсуждаемо-
му проекту посредством:

— записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и за-
мечаний, которая ведется в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в собрании 

участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных 

предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников пу-

бличных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Западном 

административном округе города Москвы: 8(499)140-8880.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном административном округе 

города Москвы: 121355, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 12.
Электронный адрес Окружной комиссии в Западном административном 

округе города Москвы: senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы по теме слушаний размещены на официаль-

ном сайте управы района Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы о проекте межевания 

квартала, ограниченного улицами: Ельнинская, Ярцевская, Рублевское шоссе, 
граница ПК №11-ЗАО. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: улица Академика Павлова, дом 42, корп. 2 (здание управы 
района Кунцево). Экспозиция открыта с 29.03.2013 по 04.04.2013. Часы работы: 
по рабочим дням - с 08.00 до 17.00, по выходным дням - с 10.00 до 14.00. Во время 
экспозиции специалистами отдела строительства, реконструкции и землепользо-
вания проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний с приглашением представите-
лей СМИ состоится 09.04.2013 в 19.00 по адресу: г. Москва, улица Партизанская, 
дом 23, ДК «Зодчие». 

Время начала регистрации участников: 19.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право вносить от своего имени предложения и замечания по обсуждаемо-
му проекту посредством:

— записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и за-
мечаний, которая ведется в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в собрании 

участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных 

предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников пу-

бличных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Западном 

административном округе города Москвы: 8(499)140-8880.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном административном округе 

города Москвы: 121355, г. Москва, улица Ивана Франко, дом12.
Электронный адрес Окружной комиссии в Западном административном 

округе города Москвы: senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы по теме слушаний размещены на официаль-

ном сайте управы района Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы о проекте планировки 

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

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: улица Академика Павлова, дом 42, корп. 2 (здание управы 
района Кунцево). Экспозиция открыта с 29.03.2013 по 04.04.2013. Часы работы: 
по рабочим дням - с 08.00 до 17.00, по выходным дням - с 10.00 до 14.00. Во время 
экспозиции специалистами отдела строительства, реконструкции и землепользо-
вания проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний с приглашением представите-
лей СМИ состоится 09.04.2013 в 19.00 по адресу: г. Москва, улица Партизанская, 
дом 23, ДК «Зодчие». 

Время начала регистрации участников: 19.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право вносить от своего имени предложения и замечания по обсуждаемо-
му проекту посредством:

- записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и за-
мечаний, которая ведется в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в собрании 

участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных пред-

ложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников пу-

бличных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Западном 

административном округе города Москвы: 8(499)140-8880.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном административном округе 

города Москвы: 121355 г. Москва, ул. Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии в Западном административном 

округе города Москвы: senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы по теме слушаний размещены на официаль-

ном сайте управы района Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.

Предложенный проект недостаточно проработан в плане решения транспортных проблем, указанных в решении Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы на заседании 13 дека-
бря 2012 г. по проекту планировки квартала 50 района Кунцево, кв. 53 района Фили-Давыдково с учетом развития транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская».
А). Не проведено моделирование транспортных потоков, проходящих по территории Кунцево, отсутствуют исходные данные, не рассчитано предполагаемое изменение транспортной 
ситуации.
Б). Въезд на предлагаемую перехватывающую парковку запланирован с двухполосной Молдавской улицы. Это, а также запланированный вариант парковки и дополнительных трех свето-
форов, предлагаемых проектировщиками на Молдавской улице, создаст проблемы по въезду и выезду в район Кунцево через эту улицу.
В). Не указано, каким образом предполагается организовать въезд и выезд на планируемую парковку над частью развязки Рублевского шоссе с ул. Ивана Франко, нет расчетов того, 
какие проблемы создаст эта парковка движению по прилегающим улицам.
Г). Все примыкающие проезды и дороги предлагается соединять с Рублевским шоссе под прямым углом, причем полос разгона для выезжающего транспорта не предусмотрено. Такая 
схема создаст проблемы безопасному движению транспорта и отрицательно скажется на пропускной способности Рублевского шоссе.
Д) Проектировщиками не предложено мер по обеспечению безопасного перехода через планируемые примыкания выездов на Рублевское шоссе для обычных пешеходов, идущих вдоль 
Рублевского шоссе.
Е). Необоснованно предлагается выделить в парковой зоне места для остановок автобусов 190, 135, 58 и 236 маршрутов.
Изложенное дает основания полагать, что в случае реализации указанный проект планировки вместо решения поставленных транспортных проблем наоборот создаст новые.
На основании вышеизложенного, а также замечаний, высказанных на проведенном в процессе общественных слушаний собрании 14.02.2013 г., предлагаем представленный проект 
планировки отклонить
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Проектом Планировки предлагаются мероприятия по улучшению транспортной ситу-
ации: реконструкция Рублевского шоссе, реконструкция с расширением Молдавской 
улицы, расширение и соединение улицы Ивана Франко с улицей Герасима Курина, рас-
ширение боковых проездов транспортной развязки. Для комфорта пешеходов пред-
лагается организация системы пешеходных переходов: подземный переход через ж/д, 
соединяющий южный вестибюль станции метро «Кунцевская» с жилыми территориями 
Можайского района, надземные галереи и др. Предложения по организации полос раз-
гона целесообразно учесть при разработке проектной документации.

40. Замечания и предложения по проекту планировки территории квартала 50 района Кунцево с учетом развития транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская».
1. Возражение против строительства общественного центра в составе транспортно-пересадочного узла. Наличие в его составе торговых площадей, киноцентра, офисов послужит 
причиной притока дополнительных автомобилей. Перепрофилирование фабрики «Зарница» под офисы привело к увеличению количества припаркованных автомобилей во дворах 
домов по Молдавской и Молодогвардейской улице и на улично-дорожной сети. Учитывая небольшую ширину проезжей части Молдавской улицы, это создает аварийные ситуации. 
А учитывая, что дворы домов, расположенных по Молдавской улице, имеют тупиковые проезды это создает большие неудобства жителям и коммунальным службам, затрудняет про-
езд машин спецтехники, скорой помощи и аварийных служб. 
Предложение: 
- отказаться от киноцентра и развивающего центра в составе общественного центра, сохранить кинотеатр «Кунцево», в котором в настоящее время находятся детские развиваю-
щие клубы и кружки;
- решительно отказаться от офисов в составе ТПУ;
- отказаться от объектов торговли в ТПУ.
2. Возражение против переноса трассы автобусов на другую сторону метро, т.к. это влечет ликвидацию рекреационной зоны района, вырубку значительной части насаждений, 
разносит на значительное расстояние остановки автобусных маршрутов, следующие в противоположных направлениях, что создает неудобство для пассажиров. Также появляется 
дополнительный выезд на Рублевское шоссе, что не улучшит дорожную обстановку.
Предложение:
- устроить дополнительные перроны для посадки и высадки пассажиров на существующих трассах за счет увеличения ширины Молдавской улицы в районе АЗС.
3. Категорическое возражение против вырубки зеленых насаждений (представленных ценными многолетними породами деревьев, являющимися гордостью района и города) в 
районе предполагаемого строительства новой станции метро. 
4. Замечание: в представленном проекте не отражено как будет осуществляться заезд и выезд в паркинг над проектируемой станцией метро. Непродуманность вопроса может 
усугубить дорожную ситуацию.
5. Предложения: 
- сохранить гаражи жителей вдоль линии метро, т.к. предоставление в проектируемых паркингах мест в счет компенсации значительно снизит эффективность проекта;
- обеспечить безопасный проход к станции метро со стороны Молдавской улицы (возможно за счет строительства внеуличного перехода)
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Учтено комиссией. 
Функциональный состав многофункционального общественного комплекса в составе 
ТПУ целесообразно уточнить с учетом мнения жителей. Проектом Планировки пред-
усмотрена система внеуличных пешеходных переходов с целью создания комфортного 
движения пешеходов. Проект организации движения (въезды-выезды) с учетом плани-
ровочного решения проектируемого комплекса будет разработан в составе проектной 
документации. При разработке проектной документации целесообразно проработать 
возможность сохранения гаражей вдоль линии метро.

Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ представленного «Проекта планировки 50 кв. Кунцево с учетом развития транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская», предусматрива-
ющего строительство перехватывающих парковок на месте существующих гаражей на улице Молдавская, а также гостиницы с подземным паркингом, общественного центра над 
вестибюлями станции метро «Кунцевская», надземных пешеходных переходов и улично-дорожной сети в парковой зоне и около жилых домов в кварталах 48 и 50 района Кунцево.
Данный проект не соответствует утвержденному Генплану г. Москвы, противоречит Постановлению Правительства Москвы от 21.09.2004 г. №636-ПП «Об упорядочении использо-
вания территории метрополитена и 25-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.02.2005 
№84-ПП, от 29.11.2005 №965-ПП, от 11.04.2006 №245-ПП, от 07.09.2010 №781-ПП).
Требую убрать из проекта планировки гостиницу, как объект, не относящийся к ТПУ (в соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы на заседании 
13.12.2012г.) и отсутствующий в утвержденном Генеральном плане г.Москвы (публичных слушаний по корректировке Генерального плана в районе Кунцево не проводилось). Требую 
убрать из проекта планировки общественный центр над вестибюлями станции метро «Кунцевская», перехватывающие парковки и дублер Молдавской улицы, проходящий через 
парковую зону, как объекты, отсутствующие в утвержденном Генеральном плане г.Москвы (публичных слушаний по корректировке Генерального плана в районе Кунцево не прово-
дилось).
Требую убрать из проекта планировки Северный дублер Кутузовского проспекта и Старорублевские эстакады как официально не существующие, с вынесением проектов данных 
объектов на отдельные слушания
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Учтено комиссией. 
Проект Планировки соответствует утвержденному Генеральному плану г. Москвы. Ут-
вержденным Генеральным планом г. Москвы на рассматриваемой территории предус-
матривается развитие многофункциональных общественных зон и многофункциональ-
ных парковых зон ( схема «Функциональные зоны»). В соответствии с действующими 
нормативами в составе многофункциональных зон предусматривается размещение 
объектов общественного назначения, объектов транспортной инфраструктуры. Вопрос 
строительства эстакады к данному проекту планировки не относится. 

Мы жители района Кунцево г. Москвы, выступаем КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ строительства Транспортного Пересадочного Узла (ТПУ) около станции метро Кунцевская в варианте, 
предусматривающем строительство гостиницы с подземным паркингом, строительство улично-дорожной сети, перехватывающих парковок и надземных переходов в парковой зоне 
и около жилых домов в кварталах 48, 50 района Кунцево
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Учтено комиссией. 
Проектом Планировки предлагаются мероприятия по улучшению транспортной ситу-
ации: реконструкция Рублевского шоссе, реконструкция с расширением Молдавской 
улицы, расширение и соединение улицы Ивана Франко с улицей Герасима Курина, рас-
ширение боковых проездов транспортной развязки. Для комфорта пешеходов пред-
лагается организация системы пешеходных переходов: подземный переход через ж/д, 
соединяющий южный вестибюль станции метро «Кунцевская» с жилыми территориями 
Можайского района, надземные галереи и др.

Мы, жители района Кунцево г. Москвы, выступаем КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ проекта Северного дублера Кутузовского проспекта в варианте, предусматривающем прохождение 
трассы в наземном варианте и на эстакадах перед жилыми домами; считаем проект и его концепцию абсолютно ненужными для простых москвичей и вредными для нашего города 418 Не по теме публичных слушаний.

44. На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и занести их в Протокол публичных слушаний, проведенных 03 октября 2012 г. 
в Можайском районе по вопросу о Северном дублере Кутузовского Проспекта (рассматривался проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный 
дублер Кутузовского проспекта. Москва-Бородино (дублер Кутузовского проспекта вдоль Смоленского направления МЖД).
Я категорически возражаю против представленного проекта планировки Северного дублера Кутузовского проспекта по ряду причин:
Проектировщики грубо нарушили Распоряжение Правительства Москвы №399-РП от 17.05.2011 «О проектировании объектов дорожно-мостового строительства в 2011-2012 гг.», 
предписывающее вести проектирование «в целях реализации Генерального плана города Москвы на период до 2025 года». Размещение Северного Дублера Кутузовского Проспек-
та между полотном железной дороги и улицей Ивана Франко противоречит утвержденному в 2009 г. Генеральному Плану города Москвы.
А также положение того же Распоряжения, предписывающее вести проектирование в целях «повышения уровня комфорта жизни жителей города Москвы». Представленный проект 
никак не повышает уровень комфорта жизни жителей города, и Кунцевского района в частности.
Автомагистраль пройдет на расстоянии 70 метров от детского сада № 764 (Ив.Франко, д.28, к.1), от 10-подъездного 12-этажного жилого дома, расположенного параллельно маги-
страли (Ив.Франко, д.32, к.1), от спортивной и детской площадок, открытых к магистрали (между домами 34 и 36 по ул. Ив.Франко).
Проект размещает автомагистраль в зоне шумового дискомфорта Белорусского направления железной дороги. Это противоречит МГСН 1.01-99, пункт 5.37 которых предписывает: 
«5 зоне шумового дискомфорта следует размещать зеленые насаждения (не менее 70% ширины территории зоны с посадками изолирующего типа), гаражи-стоянки, открытые 
стоянки, другие коммунальные сооружения. «
Согласно пояснительной записке в район будет введен дополнительный автомобильный поток интенсивностью 3600-4600 автомобилей в час. Это ухудшит и без того тяжелую эколо-
гическую ситуацию, приведет к росту концентраций вредных веществ, сажи и пыли в воздухе на территории жилой застройки и в квартирах.
Пункт 2.4. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 
16 мая 2000 г. N 372) предписывает: «При проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) обязан рассмотреть альтернативные варианты достижения 
цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности». В нарушение данного Положения проектировщиками не рассмотрены альтернативные варианты выполнения той же транс-
портной работы.
Предлагаю рассмотреть вариант трассирования Северного дублера вдоль открытой линии метрополитена между станциями Фили и Кунцевская.

2 Не по теме публичных слушаний

Мы - жители района Кунцево, рассмотрев материалы о проекте планировки территории квартала 50 района Кунцево с учетом развития транспортного узла в районе станции метро 
«Кунцевская». Считаем, что данный проект, когда он будет реализован - в целом, будет полезен для жителей района.
Однако необходимо учесть следующие предложения для улучшения комфортности проживания жителей района вблизи данного ТПУ:
При строительстве ТПУ необходимо разместить в строящихся нежилых помещениях расположение культурно-досугового, социального центра для детей, молодежи и пожилых людей.
При строительстве перехватывающей парковки необходимо предусмотреть 1/3 машиномест для размещения автотранспорта жителей района на безвозмездной основе.
С целью уменьшения шума от проходящей линии метро в близлежащих квартирах жилых домов, необходимо выполнить галерею вдоль линии метро из легких шумозащитных мате-
риалов от станции метро Кунцевская, до ввода в тоннель в районе ул. Екатерины Будановой и ул.Молодогвардейская.
При учете этих замечаний проект отвечает современным требованиям развития большого города.
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Учтено комиссией.
Целесообразно проработать данные предложения при разработке проектной до-
кументации. Вопрос предоставления машиномест на безвозмездной основе к Проекту 
Планировке не относится.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по обоснованию градостроительного плана земельного участка в целях 

размещения ДОУ по адресу: город Москва, район Кунцево, улица Ярцевская, дом 6, корпус 2.
Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.

Члены Комиссии:

Заместители председателя комиссии:

И.О. Первого заместителя префекта Западного административного округа города Москвы В.В. Клименко

Заместитель префекта Западного административного округа города Москвы А.В. Гудзь

Заместитель главного архитектора города Москвы, начальник Управления градостроительного регулирования За-
падного административного округа Н.А. Захарова

Члены комиссии:

Начальник Управления имущественно-земельных отношений, инвестиций, перспективного развития  и нежилых по-
мещений  префектуры ЗАО города Москвы В.П. Богомаз

Начальник Территориальной проектно-планировочной мастерской Западного административного округа города 
Москвы ГУП «ГлавАПУ» Л.В. Машинская

Начальник Управления по работе с недвижимостью ЗАО  Департамента имущества города Москвы С.С. Литов

И.О. Начальника Управления регулирования землепользования в ЗАО Департамента земельных ресурсов города 
Москвы И.А. Тукалина

Начальник Правового управления префектуры Западного административного округа города Москвы О.В. Емельянова

Глава управы района Кунцево  города Москвы С.В. Козлов

Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Кунцево  в городе Москве В.А. Кудряшов

Секретарь комиссии: Н.Л. Сенько


