
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 
Западном административном округе города 
Москвы 

(подпись) А.О. Александров 

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ В 
ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРОТОКОЛ № 106 

«_27_» февраля 2018 г. 

Присутствовали: 

Заместители председателя Комиссии: 
Первый заместитель префекта Клименко В.В.; 
УГР ЗАО - Зубкова Т.А.; 
Члены комиссии: 
ТППМ ЗАО - Машинская Л.В., УГИ по ЗАО - Позднова Е.С., Румянцев М.С., начальник 
Управления строительства и реконструкции - Гиляров В.В., начальник правового 
Управления префектуры - Тихонова Г.С., начальник отдела имущественно-земельных 
отношений Управления экономики и перспективного развития - Старикова М.В., управы 
районов, депутаты: 
Фили-Давыдково - Галянин С А., Хрол Л.Л., 
Филевский парк - Мирошниченко Р.Е., 
Тропарево-Никулино - отсутствовали (факсограмма направлялась), 
Дорогомилово - Чепиков А.А., Алехина Н.А. 

Присутствующие не члены комиссии: 
Филевский парк - Коровин ВА. 
Тропарево-Никулино - Евдокимов А.А., Гагарин А.Н. 
Филевский парк - Шакиров P.M.. 

Приглашенные: 
ГУП «НИ и Пи Генплана Москвы» - Хохлова Е.А., Беляков М.С., 
Манылюк A.M. 
ООО ПМ «Проект 18» - Кириченкова Е.М. 
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Ответственный секретарь комиссии Сахарова Н.В. 

Повестка заседания: 

1. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, ул. Минская, вл. 11 (кад. 
№77:07:0005003:14) ЗАО». 
Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 21.11.2017 №19, п.22; Распоряжение МКА от 
08.12.2017 №658). 
Заявитель: ООО «Минская 11». 
Доклад: Москомархитектура, управа района Фили -Давыдково, депутат муниципального 
образования. 

2. Проект планировки территории участка линейного объекта - «Заходы KBJI 220 
кВ ПС «Никулино» - ПС «Хованская» - III этап строительства (3 ПК ПС 
«Никулино»)» 
Разработчик: ООО Проектная мастерская «Проект 18» 
Заказчик: АО «Энергокомплекс» 
Доклад: ООО Проектная мастерская «Проект 18». управа района Тропарево-Никулино, 
депутат муниципального образования. 

3. Проект внесения изменений в проект планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети - улица Барклая и путепровод через 
железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги 
(Промышленный и Багратионовский проезды), утвержденный Постановлением 
Правительства Москвы от 22 декабря 2016 №931-ПП. 
Разработчик: ГАУ «Институт ГЕНПЛАНА Москвы», НПО ТиД №5. 
Заказчик: Москомархитектура 
Доклад: ГАУ «Институт ГЕНПЛАНА Москвы», НПО ТиД №5. управа района Филевский 
парк, депутат муниципального образования. 

4. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети - Новозаводская улица, Береговой проезд и соединение с 3-й Магистральной 
улицей - участок от Новозаводской улицей до 3-й Магистральной улицей со 
строительством моста в створе Берегового проезда (I этап). 
Разработчик: ГАУ «Институт ГЕНПЛАНА Москвы», НПО ТиД №5. 
Заказчик: Москомархитектура 
Доклад: ГАУ «Институт ГЕНПЛАНА Москвы», НПО ТиД №5, управа района Филевский 
парк, депутат муниципального образования. 

5. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети - правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы Кульнева. 
(повторно (№101 от 11.10.2017) с учетом внесенных изменений) 
Заказчик: Москомархитектура. 
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Разработчик: НИиПИ Генерального плана г. Москвы. 
Доклад: Москомархитектура, управа района Дорогомилово, Филевский парк, депутат 
муниципального образования. 

Разное: 

Обсуждается поступившее обращение депутата Тюркина В.В. в части 
отсутствия устных заявлений поступивших при проведении собрания: 
- по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории ТПУ «Молодежная»; 
- по проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Молодежная». 

1. «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, ул. Минская, вл. 11 (кад. 
№77:07:0005003:14) ЗАО». 

Проект внесения изменений в ПЗЗ подготовлен в соответствии с решением Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы (заключение от 21.11.2017 №19, п.22; Распоряжение МКА от 
08.12.2017 № 658). 
Заявитель: ООО «Минская 11». 

Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения: 
Из территориальной зоны с индексом «Ф», ограниченной ул. Малая Филёвская, ул. 

Олека Дундича, ул. Сеславинская, выделяется территориальная зона№ 208172825 с кодами 
видов разрешенного использования и предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности); 

5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-
центров. 

С предельными параметрами: 
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 5 этажей + подвал; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - не установлен. 

Иные показатели: 
Новое строительство - 386,8 кв.м. 
Общая площадь существующих объектов-4 391,3 кв.м. 

Решили: 

3 



1. Просить Совет депутатов муниципального образования Фил и-Давыдково, рассмотреть 
в кратчайшие сроки проект внесения изменений в правила землепользовании и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г.Москва, ул. Минская, 
вл. 11 (кад. №77:07:0005003:14) ЗАО. 

2. Заместителям председателя комиссии, заместителям префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В., управе района Фили-Давыдково (Галянин С.А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Фили-
Давыдково на рассмотрение. 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 
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2. Проект планировки территории участка линейного объекта - «Заходы KBJI 220 
кВ ПС «Никулино» - ПС «Хованская» - III этап строительства (3 ПК ПС 
«Никулино»)» 
Разработчик: ООО Проектная мастерская «Проект 18» 
Заказчик: АО «Энергокомплекс» 

Проект планировки территории линейного объекта - заходы KBJI 220 кВ ПС 
«Никулино» - ПС «Хованская» - III этап строительства (3 ПК ПС «Никулино») выполнен на 
основании распоряжения Москомархитектуры от 8 августа 2017 г. № 135 «О подготовке 
проекта планировки линейного объекта - заходы KBJ1 220 кВ ПС «Никулино» - ПС 
«Хованская» - III этап строительства (3 ПК ПС «Никулино»). 

Территория подготовки проекта планировки территории расположена в Западном 
административном округе города Москвы в районе Тропарево- Никулино, Юго-Западном 
административном округе города Москвы, в районе Теплый Стан и в районе Ясенево, в 
Новомосковском административном округе города Москвы в поселении Сосенское. 

Площадь проектируемой территории составляет 19,876 га. 
Планировочными решениями предусматривается строительство двух кабельных 

линий напряжением 220 кВ на участке от существующей электроподстанции № 857 
«Никулино» 220/20 кВ до проектируемой электроподстанции 220/110/20 кВ «Хованская», а 
также строительство двух волоконно-оптических линий связи, прокладываемых в одной 
траншее совместно с кабельной линией напряжением 220 кВ. 

Общая протяженность трассы составляет 17 км, трасса кабельных линий напряжением 
220 кВ разбита на два участка: 1 участок 8,5 км электроподстанция «Никулино» - МКАД; 2 
участок 8,5 км МКАД - электроподстанция «Хованская». Кабельные линии 
прокладываются открытым и закрытым способами. 

Заходы кабельно-воздушной линии напряжением 220 кВ ПС «Никулино» - ПС 
«Хованская» предназначены для подключения питающих центров к электрической сети 220 
кВ. 

Трасса кабельной линии 220 кВ проходит преимущественно по территориям общего 
пользования, в границах технической зоны инженерных коммуникаций, в красных линиях 
улично-дорожной сети, частично по территориям общественно-жилой застройки, 
пересекает особо охраняемую природную территорию ландшафтный заказник 
«Тропаревский», ландшафный заказник «Теплый Стан», территорию природных 
комплексов Юго-западного административного округа города Москвы № 67 Троицкий 
лесопарк (квартал 18 Тропаревского лесничества), № 70 «Сквер на пересечении ул. 
Тюленева с Профсоюзной ул.». особо охраняемую зеленую территорию №12 и 13. 

Проектируемая кабельная линия напряжением 220 кВ трассируется от 
электроподстанции «Никулино» до Востряковского шоссе, пересекая его и следуя вдоль 
него до Никулинской улицы, далее следуя вдоль Никулинской улицы до Тропаревской 
улицы, далее следуя вдоль Тропаревской улицы, до улицы Академика Анохина, затем 
следуя вдоль улицы академика Анохина до Ленинского проспекта, пересекая его и следуя 
вдоль Теплостанского проезда до улицы Академика Варги, далее следуя вдоль нее, 
пересекая улицу Академика Виноградова, следуя вдоль улицы Теплый Стан, затем следуя 
вдоль улицы Генерала Тюленева до Профсоюзной улицы, пересекая Московскую 
кольцевую автодорогу и следуя вдоль Калужского шоссе до автодороги М-3 Украина -
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город Московский - деревня Сосенки - деревня Ямонтово, далее следуя вдоль нее до 
проектируемой электроподстанции «Хованская». 

Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию 
участков землепользователей, в границах которых трассируется кабельная линия 
напряжением 220 кВ. в том числе установления обременений использования подземного 
пространства. 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих 
мероприятий: 

сохранение существующих подземных коммуникаций; 
строительство кабельной линии напряжением 220 кВ; 
благоустройство территории. 
Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки 

территории не предусматривается. 
Реализация проекта планировки территории предусматривается в один этап. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Тропарево-Никулино, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории участка линейного 
объекта - «Заходы КВЛ 220 кВ ПС «Никулино» - ПС «Хованская» - III этап 
строительства (3 ПК ПС «Никулино»)». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Тропарево-Никулино (Обухов А.А.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Тропарево-
Никулино на рассмотрение. 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 
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2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

3. Проект внесения изменений в проект планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети - улица Барклая и путепровод через 
железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги 
(Промышленный и Багратионовский проезды), утвержденный Постановлением 
Правительства Москвы от 22 декабря 2016 №931-ПП. 

Проектом предлагается внесение изменений в ранее утвержденный проект планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - улица Барклая и 
путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной 
дороги (Промышленный и Багратионовский проезды), утверждённый Постановлением 
Правительства Москвы от 22 декабря 2016 г. № 931-ПП, в связи с изменением 
конструктивных решений внеуличного пешеходного перехода на пересечении улицы 
Барклая и Багратионовского проезда. 

Территория планируемого линейного объекта участка улично- дорожной сети 
расположена в районе Филёвский парк города Москвы. 

Проектом внесения изменений предусматривается строительство внеуличного 
пешеходного перехода с выходом на улицу Барклая и Багратионовский проезд. 

Строительство участка линейного объекта также потребует переустройства 
магистральных инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства: 

> перекладка самотечной канализации Ду 150-250, 630, 900, 1200 мм; 
> строительство сетей дождевой канализации Ду200, 400, 600, 800 мм; 
> перекладка водосточного коллектора Ду800, 1200 мм; 
> перекладка теплосети 2Ду 150-300, 1200 мм; 
> перекладка кабельных линий среднего (6,10,20 кВ) и низкого (<1 кВ) напряжений: 
> перекладка телефонной канализации 1-4,24,36,48 - отв.; 
> строительство сетей и сооружений наружного освещения, контроля и управления 

движением. 
В местах пересечения инженерных коммуникаций с рассматриваемым участком улично-

дорожной сети необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению и реконструкции 
существующих инженерных коммуникаций. 
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Проектом внесения изменений устанавливаются технические зоны в соответствии с 
действующим законодательством. 

Для реализации планировочных решений проектом внесений изменений 
предусматривается исключение из границ объекта природного комплекса № 36 Западного 
административного округа города Москвы «Сквер у кинотеатра «Украина» на ул. Барклая» 
с исключением из его состава участок территории площадью 0,025 га и № 37 «Бульвар на 
ул. Барклая от Багратионовской ул. до Промышленного пр.» с исключением из его состава 
участок территории площадью 0,01 га. 

В целях сохранения баланса природных и озелененных территорий Западного 
административного округа города Москвы проектом внесения изменений 
предусматривается образование объекта природного комплекса № 36а «Озелененная 
территория уд. 10 по ул. Новозаводская» площадью 0,09 га. 

Объекты культурного наследия проектными предложениями линейного объекта не 
затронуты. 

Для реализации разработанных мероприятий по строительству внеуличного 
пешеходного перехода требуется изъятие или изменение земельных участков 
землепользователей и установление зон действия сервитутов в соответствии с чертежом 
«Межевание территории». 

Перечень мероприятий но реализации проекта планировки территории и 
последовательность их выполнения. 

Мероприятия, предусмотренные проектом внесения изменений, планируются к 
реализации в один этап. 

Проектом внесения изменений предусматривается: 
> строительство внеуличного пешеходного перехода на пересечении улицы Барклая и 

Багратионовского проезда; 
> строительство пешеходных тротуаров; 

перенос и строительство магистральных инженерных коммуникаций. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Филевский парк, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект внесения изменений в проект планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - улица Барклая и 
путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления Московской 
железной дороги (Промышленный и Багратионовский проезды), утвержденный 
Постановлением Правительства Москвы от 22 декабря 2016 №931-ПП. 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Филевский парк (Мирошниченко Р.Е.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Филевский 
парк на рассмотрение. 
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2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

4. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети - Новозаводская улица, Береговой проезд и соединение с 3-й Магистральной 
улицей - участок от Новозаводской улицей до 3-й Магистральной улицей со 
строительством моста в створе Берегового проезда (I этап). 

Работа «Подготовка проекта планировки территории линейного объекта участка улично-
дорожной сети - Новозаводская улица, Береговой проезд и соединение с 3-й Магистральной 
улицей» разрабатывается по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы, государственный контракт №0173200022716000036, по решению 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол от №43 п.21), на 
основании Распоряжения Москомархитектуры от №6. 

В соответствии с Поручением Мэра Москвы № 4-27-143/7-32 от 29.11.2017г. «По 
вопросу проработки предложений по разделению на два этапа реализации «Подготовки 
проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -
Новозаводская улица. Береговой проезд и соединение с 3-й Магистральной улицей» и во 
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исполнение п.ЗЗ протокола №2 от 23.01.2018 года заседания штаба по взаимодействию 
Москомархитектуры и ГАУ «Институт Генплана Москвы» по вопросу разработки и 
утверждения проектов планировки территории линейных объектов улично-дорожной сети и 
внеуличного транспорта, в составе раздела «Материалы проекта планировки» был выделен 
1-й этап "Проект планировки территории улично-дорожной сети от Новозаводской улицы 
до 3-й Магистральной улицы со строительством моста через реку Москву в створе 
Берегового проезда. 

1 .Пояснительная записка. 
Проект планировки территории линейного объекта участка улично- дорожной сети от 

Новозаводской улицы до 3-й Магистральной улицы со строительством моста через реку 
Москву в створе Берегового проезда подготовлен в соответствии с Законом города Москвы 
от 5 мая 2010 г. № 17 «О генеральном плане города Москвы» и на основании распоряжения 
Москомархитектуры от 2 февраля 2016г. № 6 «О подготовке проекта планировки 
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - Новозаводская улица, 
Береговой проезд и соединение с 3-й Магистральной улицей». 

Согласно перспективной схеме линейных объектов улично-дорожной сети федерального 
и регионального значения Генерального плана города Москвы участок Берегового проезда 
от проектируемого проезда № 2017 до реки Москвы, проектируемый проезд № 6689 -
магистральные улицы общегородского значения II класса; 1-й Силикатный проезд, 
проектируемый проезд № 6692 - магистральные улицы районного значения; участок 
Берегового проезда от проектируемого проезда № 2017 до Новозаводской улицы, 
Новозаводская улица, проектируемый проезд № 1672, проектируемый проезд № 6690 -
улицы местного значения. 

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция и строительство 
участков улично-дорожной сети на территории районов Филевский парк, Хорошево-
Мневники и Хорошевский города Москвы, для улучшения транспортного обслуживания 
жилой и промышленной застройки, в том числе: 

- реконструкция Берегового проезда с уширением проезжей части до трех полос 
движения в каждом направлении; 

- строительство мостового сооружения в створе Берегового проезда через реку Москву с 
устройством проезжей части по две полосы движения в каждом направлении; 

- строительство проектируемого проезда № 6689 с устройством проезжей части по три 
полосы движения в каждом направлении; 

- строительство боковых проездов проектируемого проезда № 6689 с устройством 
проезжей части по две полосы движения в одном направлении; 

- строительство проектируемого проезда № 6692 с устройством проезжей части по две 
полосы движения в каждом направлении с продлением до проектируемого проезда № 1256; 

- строительство внеуличного пешеходного перехода на пересечении Берегового проезда 
и проектируемого проезда № 2017; 

- переустройство и устройство остановочных пунктов наземного городского 
пассажирского транспорта; 

- устройство светофорных объектов (7 шт.) 
Общая протяженность рассматриваемых участков улично-дорожной сети в границах 

проекта планировки территории составляет 4,2 км. 
Реконструкция и строительство линейного объекта участка улично- дорожной сети 

предусматривают мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. 
Транспортно - планировочным решением проекта планировки территории 

предусмотрено: 
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- изменение границ объекта природного комплекса N 1 Западного административного 
округа города Москвы "Бульвар (4 участка) вдоль р. Москвы в районе Филевский парк" 
путем исключения из его состава участка территории площадью 0,24 га. 

- изменение границ объекта природного комплекса N 2а Западного административного 
округа города Москвы "Бульвар внутри жилой застройки по Осеннему бульвару напротив 
домов 12, корпус 4, 12, корпус 9 (2 участка)" путем включения в его состав участка 
территории площадью 0,26 га. 

Разработанные мероприятия по строительству улично-дорожной сети требуют 
изменения границ, изъятия участков землепользователей в соответствии с планом 
«Межевание территории». 

В границах подготовки проекта планировки территории частично располагается 
защитная зона объекта культурного наследия «Московская Окружная железная дорога, 
1903-1908 г.г., архитектор А.Н. Померанцев, инженеры Л.Д. Проскуряков, С.Д. Корейша, 
Г1.Я. Каменцев, П.И. Рашевский. Станция «Пресня», 1903-1908 г.г. архитектор А.Н. 
Померанцев, инженеры Л.Д. Проскуряков, С.Д. Корейша: - Будка централизованного 
управления стрелками и сигналами» (ст. 34.1 73-Ф3 от 25 июня 2002 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся 
при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных 
объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов 
обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

2. Перечень мероприятий но реализации проекта планировки и последовательность их 
выполнения 

Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории, планируются к 
реализации в два этапа. 

Развитие транспортной инфраструктуры: 
Первый этап реализации включает: 
- реконструкция Берегового проезда с уширением проезжей части до трех полос 

движения в каждом направлении; 
- строительство мостового сооружения в створе Берегового проезда с устройством 

проезжей части по две полосы движения в каждом направлении; 
- строительство проектируемого проезда № 6689 с устройством проезжей части по три 

полосы движения в каждом направлении; 
- строительство боковых проездов проектируемого проезда № 6689 с устройством 

проезжей части по две полосы движения в одном направлении; 
- строительство внеуличного пешеходного перехода на пересечении Берегового проезда 

и проектируемого проезда № 2017; 
- переустройство и устройство остановочных пунктов городского пассажирского 

транспорта; 
- устройство светофорных объектов (всего - 6 шт.) 
Второй этап реализации включает: 
- строительство проектируемого проезда № 6692 с устройством проезжей части по две 

полосы движения в каждом направлении; 
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- устройство светофорного объекта (всего - 1 шт.) 
Развитие инженерного обеспечения территории: 
- Первый этап реализации включает: - реконструкцию существующего водопровода 

ДубООмм; 
- реконструкцию существующего водопровода Ду250мм; 
- реконструкцию существующего водопровода Ду200мм; 
- перекладку водопровода Ду250мм; 
- перекладку самотечного канализационного коллектора Ду800мм; 
- перекладку самотечной канализации Ду500мм; 
- реконструкция напорной канализации 2Ду400мм; 
- строительство сетей дождевой канализации, включая прокладку коллектора Ду 

1000мм, подводящего к очистным сооружениям поверхностного стока, прокладку сетей 
дождевой канализации Ду800мм, прокладку водосточных сетей Ду500 - 600мм; 

- строительство очистных сооружений поверхностного стока: 
- в соответствии с разработанным «Проектом планировки территории жилого 

микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, Филевского бульвара 
и проектируемого проезда №2017» - 1 объект; 

- в соответствии с разработанным «Проектом планировки территории линейного 
объекта УДС - продление Краснопресненской набережной до ул. Шеногина» - 1 объект: 

- перекладку теплосети 2Ду400мм; 
- перекладку теплосети 2Ду600мм; 
- перекладку газопровода ДуЗОО мм Р<0,ЗМПа на 1-м участке; 
- реконструкцию газопровода ДуЗООмм Р<0,ЗМПа на 2-х участках; 
- строительство нового ТП 10/0,4 кВ взамен сносимого ТП 10884 (с перезаводом 

кабельных линий 10 и 0,38 кВ) - 1шт.; 
- устройство нового и переустройство существующего наружного освещения; 

- строительство пяти новых вент, шахт кабельного коллектора глубокого заложения с 
вент, каналами; 

- перекладку кабельных линий среднего (6, 10, 20 кВ) и низкого (<1кВ) напряжений; 
- перекладку 12-отв. телефонной канализации; 
- перекладку 24-отв. телефонной канализации. Второй этап реализации включает: 
- перекладку водопровода Ду 600мм; 
- перекладку самотечного канализационного коллектора 2Ду 1000мм; 
- строительство дождевой канализации Ду800мм; 
- строительство дождевой канализации Ду500-600мм; 
- перекладку теплосети 2Ду 400мм; 
- перекладку газопровода Ду 300 мм Р<0,ЗМПа; 
- реконструкцию газопровода Ду 100мм Р<0,ЗМПа; 
- строительство газопровода-связки Ду 1200мм Р<0,6МПа (предусматривается 

«Генеральной схемой газоснабжения г.Москвы на период до 2020г.»); 
- устройство нового и переустройство существующего наружного освещения; 
- перекладку кабельных линий среднего (6, 10, 20 кВ) и низкого (<1кВ) напряжений; 
- мероприятия по сохранению 72-отв. телефонной канализации; 
- мероприятия по сохранению 24-отв. телефонной канализации. Объем работ по 

перекладке, переустройству и реконструкции 
- существующих сетей с сохранением обеспечения потребителей, и строительству 

новых сетей будет уточняться на последующих стадиях проектирования, в соответствии с 
техническими условиями эксплуатирующих организаций. 
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Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Филевский парк, 

рассмотреть в кратчайшие сроки проект планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети - Новозаводская улица, Береговой проезд и соединение 
с 3-й Магистральной улицей - участок от Новозаводской улицей до 3-й 
Магистральной улицей со строительством моста в створе Берегового проезда (I этап). 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Филевский парк (Мирошниченко Р.Е.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования Филевский 
парк на рассмотрение. 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 

2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 
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2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

5. Проект планировки территории линейного объекта участка улично-
дорожной сети - правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы 
Кульнева. 
(повторно (№101 от 11.10,2017) с учетом внесенных изменений) 

Пояснительная записка Проект планировки территории линейного объекта участка 
улично- дорожной сети - правобережная магистраль от Берегового проезда до улицы 
Кульнева» подготовлен в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О 
Генеральном плане города Москвы» и на основании распоряжения Москомархитектуры от 
1 февраля 2016 №5 «О подготовке проектов планировки участков линейных объектов 
улично-дорожной сети». Основной задачей при разработке транспортно-планировочного 
решения данного линейного объекта является повышение плотности улично- дорожной 
сети на рассматриваемой территории с учетом ее развития. 

В границу проекта планировки включены следующие магистрали: Третье 
транспортное кольцо - магистральная улица общегородского значения I класса, Большая 
Филёвская улица - магистральная улица общегородского значения II класса. Береговой 
проезд - улица местного значения, Новофилёвский проезд - улица местного значения, улица 
1812 года - улица местного значения, улица Кульнева - улица местного значения. Северный 
дублер Кутузовского проспекта - магистральная дорога скоростного движения, 
проектируемый проезд №1033, - магистральные улицы местного значения, проезды №2123, 
№86, №2123 и №125 - магистральные улицы местного значения. Проектируемая 
правобережная магистраль, участок улично-дорожной сети от Берегового проезда до улицы 
Кульнева, расположен в Западном административном округе города Москвы и проходит по 
красным линиям проезда № 2017, проезда № 2123, а также по участкам проектируемого 
проезда № 1824 и № 125. Проектируемая магистраль пересекает Береговой проезд, 
Большую Филевскую улицу, проектируемый дублер Кутузовского проспекта и улица 
Кульнева. Ширина проезжей части составляет 15,0 м по 2 полосы движения в каждом 
направлении. Магистраль запроектирована с учетом прохождения участков линий 
метрополитена: действующих Филевской и Калининско-Солнцевской линии 
метрополитена, а также проектируемых соединительных веток с третьим пересадочным 
контуром. 

Проектом планировки территории предусматривается: 
- строительство проезда № 2017 на 4 полосы движения транспорта с изменением 
существующего коридора красных линий; 
- реконструкция боковых проездов Большой Филевской улицы с изменением организации 
движения транспорта на участке от проезда № 2123 до проезда № 1672. 

Предлагается устройство одностороннего движения транспорта на проезде вдоль 
Большой Филевской улицы на 3 полосы движения транспорта от проезда № 2123 в сторону 
проезда №1672; 
- строительство проезда № 2123 на 4 полосы движения транспорта с изменением 
существующего коридора красных линий; 
- строительство проектируемого проезда №1033 на 4 полосы движения транспорта на 
участке от проезда № 2123 до проезда № 86 с изменением существующего коридора 
красных линий; 
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- строительство проезда № 86 (продление улицы 1812 года) на 4 полосы движения 
транспорта с закреплением планируемого коридора магистрали в красных линиях, 
- строительство съезда с Третьего транспортного кольца на проезд № 1033 на одну полосу 
движения транспорта. 

Предусматривается строительство локальных очистных сооружений для очистки 
поверхностного стока с дорожного полотна проектируемой магистрали. 

Мероприятия по снижению уровней шума. 
В данной работе представлены шумозащитные мероприятия, обеспечивающие 

нормативные показатели уровней звука на прилегающей к рассматриваемым участкам 
улично-дорожной сети жилой, жилой территории. 

Определяющим источником шума при расчете требуемой эффективности 
шумозащитных мероприятий являются улично-дорожная сеть с учетом ее развития, 
Белорусское направление железной дороги и Малое кольцо Московской железной дороги. 

В качестве мероприятий предложена замена окон на шумозащитные со встроенным 
вентиляционным клапаном-глушителем. Список зданий и сведения о шумозащитных 
мероприятиях представлены в таблице 1 и показаны на «Плане основных мероприятий по 
охране окружающей среды». 

Список нормируемых объектов, с указанием шумозащитных мероприятий 

№ Улица Номер Функционально 
е 

Шумозащитные 
Звукоизоляция 
окон в режиме 

пп дома использование мероприятия проветривания, 
ДБА 

1 Багратионовский 

проезд 

Д. 4 Жилой дом остекление 15 

2 Поклонная ул. Д. 4 Жилой дом остекление 17 

На рассматриваемой территории проектируется большое количество жилой 
застройки. Мероприятия по снижению уровней шума будут оценены и предложены в их 
проектах. 

На следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по 
снижению уровней шума на территории жилой застройке при проведении строительных 
работ. 

Депутат района Дорогомилово Алехина Н.А.: на основании решения ОК от 11.10.2017 
№101 советом депутатов района Дорогомилово было проведено заседание, где было 
рассмотрен вышеуказанный ППТ. По итогам было принято решение № 5(5)-2СД от 
29.11.2017 (решение опубликовано на сайте МО Дорогомилово). В решении были 
отражены замечания и возражения по схеме Проекта. 

Обращаю внимание комиссии на тот факт, что в повторно поступившем проекте 
планировки учтены не все замечания изложенные в решении депутатов. 

Начальник управления строительства и реконструкции Гиляров В.В. - в настоящее время 
получен откорректированный проект планировки, в котором учтен ряд замечаний, 
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изложенных депутатами. Однако имеются замечания, которые не могут быть учтены, 
исходя из существующего положения и имеющейся дорожно -транспортной структуры. 

Разработчик проекта: в рамках возможности были внесены изменения в проект согласно 
ранее озвученным замечаниям. Мы готовы дать разъяснения по планировочному решению 
непосредственно при проведении процедуры публичных слушаний. 

Председательствующий: отметить полученную информацию от депутата района 
Дорогомилово, рекомендовать использовать в качестве дополнительной информации в 
период проведения процедуры публичных слушаний. 

Во избежание конфликтных ситуаций при проведении процедуры публичных 
слушаний рекомендовать депутатам совместно с проектировщиками организовать 
совместную встречу с целью урегулирования имеющихся замечаний. 

Обсуждается возможность проведения процедуры публичных слушаний по поступившему 
проекту планировки. 
Возражений не поступило. 

Решили: 
1. Просить Совет депутатов муниципального образования Дорогомилово, Филевский 

парк рассмотреть в кратчайшие сроки «проект планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети - правобережная магистраль от Берегового 
проезда до улицы Кульнева». 

2. Заместителю председателя комиссии, заместителю префекта Гащенкову Д.А., 
Петросян М.В. управе района Дорогомилово, Филевский парк (Чепиков А.А., 
Мирошниченко Р.Е.): 

2.1. Подготовить оповещение о проведении публичных слушаний и обеспечить его 
публикацию и рассылку в соответствии с требованиями п. 7 ст. 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Приложения 1 к 
Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» от 30.12.2008 №125-ПП. 

Управе района в соответствии с требованиями п.2 ст.69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» не позднее трех дней со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, направить 
представленные материалы в Совет депутатов муниципального образования 
Дорогомилово, Филевский парк на рассмотрение. 

2.2. Подготовить для размещения экспозиции и проведения собрания участников 
публичных слушаний помещения, расположенные на территории микрорайона, в границах 
которого расположен земельный участок. 

Помещения должны быть оборудованы для демонстрации обсуждаемых проектов, 
видео- аудиозаписи участников публичных слушаний, отвечать требованиям доступности 
для инвалидов. 

2.3. По истечении семи дней с даты публикации оповещения о проведении 
публичных слушаний, в срок продолжительностью не менее недели обеспечить 
проведение экспозиции (с организацией консультаций для посетителей экспозиции, 
ведением журнала для учета посетителей и записи предложений, замечаний) и не позднее 
чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний. 
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2.4. Согласно ст.68 ГрК г.Москвы после окончания работы экспозиции, обеспечить 
организацию проведения собрания участников публичных слушаний с приглашением 
представителей СМИ. 

На собрании организовать ведение регистрации участников и видео- аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний. 

2.5. По истечении семи дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний в трехдневный срок подготовить проект протокола публичных слушаний с 
учетом поступивших письменных предложений и замечаний (в том числе поступивших в 
комиссию в течение недели после проведения собрания), и проект заключения по 
результатам публичных слушаний. 

Управе района направить в электронном виде проект протокола публичных слушаний 
и проект заключения по результатам публичных слушаний в Окружную комиссию. 

Протокол публичных слушаний подлежит утверждению председателем комиссии. 
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит утверждению 

председателем комиссии. 
2.6. В течение 5 дней после утверждения протокола публичных слушаний и 

заключения по результатам публичных слушаний, обеспечить публикацию заключения по 
результатам публичных слушаний. 

2.7. После оформления протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний незамедлительно направить их экземпляры в Москомархитектуру. 

Разное: 

Обсуждается поступившее обращение депутата Тюркина В.В. в части 
отсутствия устных заявлений поступивших при проведении собрания: 
- по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории ТПУ «Молодежная»; 
- по проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Молодежная». 

С учетом выявленной технической ошибки при составлении протоколов и 
заключений публичных слушаний по вышеуказанным проектам внести технические 
дополнения: 
- в протокол от 27.10.2017 и заключение от 30.10.2017 публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории ТПУ «Молодежная»; 
- в протокол от 27.10.2017 и заключение от 10.11.2017 публичных слушаний по 
проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Молодежная». 

1. в протокол от 27.10.2017 публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории ТПУ «Молодежная»; 

1.2. на стр.2 (после третьего абзаца) дополнить следующим абзацем: 
«Участники публичных слушаний: имеющие место жительства или работы, 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и не 
жилых помещений в границах рассматриваемой территориальной зоны ( в соответствии 
проектом), депутат МО Кунцево». 
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2.2. на стр.Ю (до блока «поступившие в течении недели») дополнить: «устно, 
во время собрания публичных слушаний». 

Фамилия, имя, 
отчество 

Вопрос Ответ 

1. Иванов Е.Д. 
Ак. Павлова 

Скажите пожалуйста предполагаются ли 
объекты свободного культурного 
назначения? 

В рамках проекта у нас 
предусмотрено создание 
общественной зоны, в которой 
предусмотрены объекты и в том 
числе социального обслуживания 
ярмарки, выстави, места для 
проведения культурных 
мероприятий. 

2. Шелудякова 
А.Д. 
Ив. Франко, 40 

Вы сказали, что вы планируете сделать, а то 
что там сейчас не сказали. Мы проводили 
анализ причем с учетом тех данных. 
Пояснительная записка, которая была 
представлена НИИ Ген Планом, я хочу 
сказать, что, во-первых, зона немножко 
другая, чем вы указали, во-вторых, что 
сейчас предусмотрено на месте кинотеатра 
это объект социально-культурного 
назначения и немножко торговли, вы 
называли одну торговлю, транспорта 
вообще нет, хотя называется в 
пояснительные записки проект планировки 
что входит в состав ТПУ это метро и 
парковка. 

Частично на объектах, которые 
мы сегодня рассматриваем стоят 
индексы F, это значит 
использование по фактическому 
назначению. 

3. Кулешова Н. 
житель района 
Кунцево 

Вы сейчас очень подробно расписали 
индексы земельные. Вот сейчас там есть 
земельные участки, распишите сегодняшние 
статусы. 

Функциональный состав 
существующей зоны делится на 2 
земельных участка, 1-ый это 
несформированный земельный 
участок города, это часть 
кадастрового квартала, 2-ой это 
земельный участок природного 
комплекса у кинотеатра Брест. По 
1-ому участку утвержденного 
функционала нет, это свободный 
функционал и применение 
земельного участка. 2-ой участок 
— это природный комплекс, 
который в рамках проекта у нас 
остается по существующему 
положению. 

4. Барков Е. 
депутат СД МО 
Кунцево 

Зачитывал решение муниципальных депутатов: 
Совет депутатов муниципального округа Кунцево, рассмотрев 

представленные на Публичные слушания материалы проекта, отмечает. 
1. В качестве материалов проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории 
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транспортно-пересадочного узла «Молодежная» представлены: лист с двумя 
картами градостроительного зонирования территории, прилегающей к станции 
метро «Молодежная» и отрывок из протокола заседания комиссии. Текстовая 
часть проекта, включая пояснительную записку, в материалы к публичным 
слушаниям не включалась и в Совет депутатов не направлялась. Таким образом, 
в нарушение ч. 8 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы, проект, 
подлежащий обсуждению на публичных слушаниях, представлен на публичные 
слушания не в полном объеме. 

2. На указанных картах граница территориальных зон, для которых 
проектом предлагается внести изменения, не обозначена. Также не указано, 
каким нормативно-правовым актом установлены границы территории 
транспортно-пересадочного узла «Молодежная», для которой проектом 
предлагается внести изменения в правила землепользования и застройки. Таким 
образом, на основании указанных карт и в отсутствие текстовой части проекта 
невозможно установить, какие именно изменения для каких территориальных 
зон проектом предлагается внести в правила землепользования и застройки. 

3. Представленный отрывок из протокола заседания комиссии позволяет 
предположить, что проектом предлагается изменить виды разрешенного 
использования и предельные параметры застройки для территориальных зон 
1454767, 1458655, 14522043 и одну или несколько зон с индексом «Ф». Согласно 
представленному на публичные слушания Проекту планировки территории 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная», территориальная зона 
1458655 не входит в границы зоны планируемого размещения объектов ТПУ, в 
территориальной зоне 14522043 сохраняется существующая застройка. Таким 
образом, изменение видов разрешенногоиспользования и предельных 
параметров застройки территориальных зон 1458655, 14522043 предлагается 
произвести без оснований в нарушение ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса 
города Москвы. 

4. Экспозиция по данному проекту проводилась с 07 по 13 октября 2017 
года, собрание участников публичных слушаний назначено на 19 октября 2017 
года. Таким образом, в нарушение п. 2 ч. 9 ст. 68 Градостроительного кодекса 
города Москвы, экспозиция проводилась позднее, чем за неделю до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», пунктом 22 статьи 3 Устава муниципального округа Кунцево, Совет 
депутатов муниципального округа Кунцево решил: 

1. Отметить, что публичные слушания по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории транспортно-пересадочного узла «Молодежная» проводятся с 
нарушением норм градостроительного законодательства города Москвы и, 
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исходя из представленных участникам публичных слушаний материалов по 
проекту, фактически не являются публичными слушаниями по указанному 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы. 

2. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного 
административного округа города Москвы отклонить представленный на 
публичные слушания проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории транспортно- пересадочного 
узла «Молодежная» и перенести обсуждение по нему до согласования проекта 
планировки ТПУ Молодёжная. 

3. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево 
города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

5. Тюркин В.В. 
депутат СД МО 

Здесь нет представителей органов власти, 
значит это не являются публичные 
слушания, а является спектаклем. Если я 
ошибаюсь и это не спектакль, то считаю, что 
не изменять что-либо в текущей момент в 
ПЗЗ нет необходимости. В районе Кунцево 
необходима своя площадь благоустроенная, 
свободная чтобы там было приятно 
проводить время. 

ответ был дан, но с учетом шума 
при проведении собрания текст 
не разборчив 

6. Торговкин Д. 
житель района 
Кунцево 

Я хочу, чтобы мнение жителей было учтено 
при планировании. Я хотел бы чтобы 
маленький зеленый островок, который у нас 
сейчас есть не закопали в бетон. 

7. Подрубаев А. 
житель района 
Кунцево 

1. Границы в которых изменяются 
параметры землепользования и застройки 
они не обозначены на чертежах, они не 
обозначены в текстовой части проекта, 
текстовая часть вообще не представлялась 
на публичных слушаниях в экспозиции 
вместо этого был протокол какой-то 
комиссии непонятный. Непонятно вообще, 
что мы обсуждаем. 
2. По проекту ТПУ тц Трамплин не входит в 
зону какой-либо застройки изменения 
параметрам застройки, однако в проекте 
ПЗЗ предлагается сменить для земельного 
участка под Трамплином параметры свыше 
5000, сейчас там меньше 5000, но 
фактически он больше, предлагается 

1. Границы корректировки 
совпадают с границами проекта 
планировки территории, что 
можно посмотреть в 
опубликованных материалах на 
сайте и более расширенную 
версию тоже. 
2. Территория где расположен ТЦ 
Трамплин индекс, состоящий он 
как, был существующий. Если вы 
обратитесь к материалам 20 
Постановления вы точно такой же 
индекс там увидите, никаких 
внесений мы не предлагаем на 
этой территории. 
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узаконить нарушение Трамплином 
существующих ПЗЗ. I 

8. Соломатина 
С.А. 
житель района 
Кунцево 

На сайте управы не было в электронной 
версии вот этих изменений. Если этот 
проект подразумевает развитие территории, 
то я находясь рядом с этим 
проектированным ПЗЗ, у нас торговля, 
рядом Кунцево Плаза, рядом Трамплин и 
опять пассажирские потоки будем 
пропускать через торговый сети. Где и в чем 
развитие этой территории? 

По функциональному составу 
этого объекта готов более 
подробно рассказать на стадии 
обсуждения проекта ГТПТ. но 
сейчас я хочу отметить данный 
объект это не торговый центр, в 
первую очередь это общественная 
зона объекта социального 
обслуживания это то что 
необходимо жителям на данной 
территории. 

9. Шендерович Д. 
депутат СД МО 

Проект отправить на доработку и не 
принимать его пока он не будет согласован с 
жителями в оконечном варианте. 

2. в заключение от 30.10.2017 публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории ТПУ «Молодежная»; 

2.1.- на стр.2, абзац седьмой изложить в следующей редакции «Во время проведения 
собрания поступило устно и письменно 69 замечаний и предложений». 
2.2.- на стр.11 (после разрыва) таблицу дополнить: 

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 
протоколе 

Коли 
честв 

0 

Выводы Окружной комиссии 

Скажите пожалуйста предполагаются ли 
объекты свободного культурного назначения? 

1 Замечание принято к сведению. Участник 
в соответствии с п.14.ст.31 ГрК РФ не 
входит в границы территориальной зоны. 
Ответ согласно протокола -
В рамках проекта у нас предусмотрено 
создание общественной зоны, в которой 
предусмотрены объекты и в том числе 
социального обслуживания ярмарки, 
выстави, места для проведения 
культурных мероприятий. 

Вы сказали, что вы планируете сделать, а то 
что там сейчас не сказали. Мы проводили 
анализ причем с учетом тех данных. 
Пояснительная записка, которая была 
представлена НИИ Ген Планом, я хочу 
сказать, что, во-первых, зона немножко другая, 
чем вы указали, во-вторых, что сейчас 
предусмотрено на месте кинотеатра это объект 
социально-культурного назначения и 
немножко торговли, вы называли одну 
торговлю, транспорта вообще нет, хотя 
называется в пояснительные записки проект 
планировки что входит в состав ТПУ это 

1 Замечание принято к сведению. Участник 
в соответствии с п.14.ст.31 ГрК РФ не 
входит в границы территориальной зоны. 
Ответ согласно протокола -
Частично на объектах, которые мы 
сегодня рассматриваем стоят индексы F, 
это значит использование по 
фактическому назначению. 
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метро и парковка. 
Вы сейчас очень подробно расписали индексы 
земельные. Вот сейчас там есть земельные 
участки, распишите сегодняшние статусы. 

1 Замечание принято к сведению. Участник 
в соответствии с п.14.ст.31 ГрК РФ не 
входит в границы территориальной зоны. 
Ответ согласно протокола -
Функциональный состав существующей 
зоны делится на 2 земельных участка, 1-
ый это несформированный земельный 
участок города, это часть кадастрового 
квартала, 2-ой это земельный участок 
природного комплекса у кинотеатра 
Брест. По 1-ому участку утвержденного 
функционала нет, это свободный 
функционал и применение земельного 
участка. 2-ой участок — это природный 
комплекс, который в рамках проекта у нас 
остается по существующему положению. 

Оглашается решение муниципальных 
депутатов: Совет депутатов муниципального 
округа Кунцево, рассмотрев представленные 
на Публичные слушания материалы проекта, 
отмечает. 
В качестве материалов проекта внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении 
территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная» представлены: лист с двумя 
картами градостроительного зонирования 
территории, прилегающей к станции метро 
«Молодежная» и отрывок из протокола 
заседания комиссии. Текстовая часть проекта, 
включая пояснительную записку, в материалы 
к публичным слушаниям не включалась и в 
Совет депутатов не направлялась. Таким 
образом, в нарушение ч. 8 ст. 68 
Градостроительного кодекса города Москвы, 
проект, подлежащий обсуждению на 
публичных слушаниях, представлен на 
публичные слушания не в полном объеме. 
На указанных картах граница 
территориальных зон, для которых проектом 
предлагается внести изменения, не обозначена. 
Также не указано, каким нормативно-
правовым актом установлены границы 
территории транспортно-пересадочного узла 
«Молодежная», для которой проектом 
предлагается внести изменения в правила 
землепользования и застройки. Таким образом, 
на основании указанных карт и в отсутствие 
текстовой части проекта невозможно 
установить, какие именно изменения для каких 
территориальных зон проектом предлагается 

1 Принято к сведению комиссией 
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внести в правила землепользования и 
застройки. 
Представленный отрывок из протокола 
заседания комиссии позволяет предположить, 
что проектом предлагается изменить виды 
разрешенного использования и предельные 
параметры застройки для территориальных зон 
1454767, 1458655, 14522043 и одну или 
несколько зон с индексом «Ф». Согласно 
представленному на публичные слушания 
Проекту планировки территории транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная», 
территориальная зона 1458655 не входит в 
границы зоны планируемого размещения 
объектов ТПУ, в территориальной зоне 
14522043 сохраняется существующая 
застройка. Таким образом, изменение видов 
разрешенногоиспользования и предельных 
параметров застройки территориальных зон 
1458655, 14522043 предлагается произвести 
без оснований в нарушение ч. 4 ст. 36 
Градостроительного кодекса города Москвы. 
4. Экспозиция по данному проекту 
проводилась с 07 по 13 октября 2017 года, 
собрание участников публичных слушаний 
назначено на 19 октября 2017 года. Таким 
образом, в нарушение п. 2 ч. 9 ст. 68 
Градостроительного кодекса города Москвы, 
экспозиция проводилась позднее, чем за 
неделю до дня проведения собрания 
участников публичных слушаний. 
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в 
городе Москве», пунктом 22 статьи 3 Устава 
муниципального округа Кунцево, Совет 
депутатов муниципального округа 
Кунцево решил: 
Отметить, что публичные слушания по 
проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории транспортно-
пересадочного узла «Молодежная» проводятся 
с нарушением норм градостроительного 
законодательства города Москвы и, исходя из 
представленных участникам публичных 
слушаний материалов по проекту, фактически 
не являются публичными слушаниями по 
указанному проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города 
Москвы. 
Предложить Комиссии по вопросам 
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градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа города 
Москвы отклонить представленный на 
публичные слушания проект внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении 
территории транспортно- пересадочного узла 
«Молодежная» и перенести обсуждение по 
нему до согласования проекта планировки 
ТПУ Молодёжная. 
Направить настоящее решение в Комиссию по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы Западного 
административного округа города Москвы, 
управу района Кунцево города Москвы. 
Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте 
муниципального округа Кунцево 
www.kuntscvo.org. 
Здесь нет представителей органов власти, 
значит это не являются публичные слушания, 
а является спектаклем. Если я ошибаюсь и это 
не спектакль, то считаю, что не изменять что-
либо в текущей момент в ПЗЗ нет 
необходимости. В районе Кунцево необходима 
своя площадь благоустроенная, свободная 
чтобы там было приятно проводить время. 

1 Публичные слушания организованы в 
соответствии с п. 13, п. 14 постановления 
№ 1258-ПП, п. 14 ст.31 Гр Кодекса РФ, ст. 
68 Градостроительного кодекса города 
Москвы. 
Принято к сведению комиссией 

Я хочу, чтобы мнение жителей было учтено 
при планировании. Я хотел бы чтобы 
маленький зеленый островок, который у нас 
сейчас есть не закопали в бетон. 

1 Замечание принято к сведению. Участник 
в соответствии с п. 14.ст.31 ГрК РФ не 

входит в границы территориальной зоны. 

1. Границы в которых изменяются параметры 
землепользования и застройки они не 
обозначены на чертежах, они не обозначены в 
текстовой части проекта, текстовая часть 
вообще не представлялась на публичных 
слушаниях в экспозиции вместо этого был 
протокол какой-то комиссии непонятный. 
Непонятно вообще, что мы обсуждаем. 
2. По проекту ТПУ тц Трамплин не входит в 
зону какой-либо застройки изменения 
параметрам застройки, однако в проекте ПЗЗ 
предлагается сменить для земельного участка 
под Трамплином параметры свыше 5000, 
сейчас там меньше 5000, но фактически он 
больше, предлагается узаконить нарушение 
Трамплином существующих ПЗЗ. 

1 Замечание принято к сведению. Участник 
в соответствии с п.14.ст.31 ГрК РФ не 
входит в границы территориальной зоны. 
Ответ согласно протокола -
1. Границы корректировки совпадают с 
границами проекта планировки 
территории, что можно посмотреть в 
опубликованных материалах на сайте и 
более расширенную версию тоже. 
2. Территория где расположен ТЦ 
Трамплин индекс, состоящий он как, был 
существующий. Если вы обратитесь к 
материалам 20 Постановления вы точно 
такой же индекс там увидите, никаких 
внесений мы не предлагаем на этой 
территории. 

На сайте управы не было в электронной 
версии вот этих изменений. Если этот проект 

1 Замечание принято к сведению. Участник 
в соответствии с п. 14.ст.31 ГрК РФ не 
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подразумевает развитие территории, то я 
находясь рядом с этим проектированным ПЗЗ, 
у нас торговля, рядом Кунцево Плаза, рядом 
Трамплин и опять пассажирские потоки будем 
пропускать через торговый сети. Где и в чем 
развитие этой территории? 

входит в границы территориальной зоны. 
Ответ согласно протокола -
По функциональному составу этого 
объекта готов более подробно рассказать 
на стадии обсуждения проекта ППТ, но 
сейчас я хочу отметить данный объект это 
не торговый центр, в первую очередь это 
общественная зона объекта социального 
обслуживания это то что необходимо 
жителям на данной территории. 

Проект отправить на доработку и не 
принимать его пока он не будет согласован с 
жителями в оконечном варианте. 

1 Принято к сведению комиссией 

3. в протокол от 27.10.2017 публичных слушаний по проекту планировки 
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная». 

3.1. на стр.2 (после второго абзаца) дополнить следующим: 
«Участники публичных слушаний: 1) жители города Москвы, имеющие место 

жительства или место работы на территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания, и представители их объединений; 2) правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений на территории, в 
границах которой проводятся публичные слушания; 3) депутаты представительных органов 
муниципальных образований, на территории которых проводятся публичные слушания; 4) 
депутаты Московской городской Думы.» 

3.2. на стр.15 (до блока «поступившие в течении недели») дополнить: «устно, 
во время собрания публичных слушаний». 

Фамилия, 
имя, отчество 

Вопрос Ответ 

1. Лазаренко Г. 
житель района 
Кунцево 

Многофункциональный комплекс в нем 
будет гостиница, какая гарантия, что не 
построят жилье, а построят гостиницу? 

На следующей стадии проекта на 
проектирование и на оформлении 
земельно-имущественных отношений 
мы будет получать документацию в 
строгом соответствии с проектом 
планировки территории. В рамках 
нашего проекта планировки на данную 
территориальную зону у нас 
предусмотрен индекс 471, которые не 
позволяет строительства ничего 
другого кроме гостиницы. Вы можете 
быть уверены, что жилого дома там не 
появится. 

2.Чувай Н.С. 
житель района 
Кунцево 

Будут расширяться тротуары по 
Ярцевской улице возле метро? 

Принято к сведению комиссией 
Ответ согласно протоколу -
Данные тротуары попали в нашу зону 
строительства поэтому они в любом 
случае будут благоустроенны, 
расширены после стадии 
строительства объекта. 

3. Барков Е. 
депутат СД 
МО 

1. По поводу улучшения качества 
работы общественного транспорта 
напоминаю вам, что у нас построена 

В проекте предусмотрено 
строительство дополнительного 
надземного пешеходного перехода, ни 
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хорда и соответственно разворот круг, 
который у нас был теперь не будет и 
въезд общественного транспорта если 
смотреть план теперь будет со стороны 
проектированного проезда, я изучил 
документацию будет оттянутым 
разворот общественного транспорта и 
будет увеличение времени 
затрачиваемого на ожидание транспорта 
и на путешествие в этом транспорте. 
Кроме того, я бы хотел отметить что 
люди, которые дружат с линейкой и 
калькулятором могут отметит что теперь 
от метро до остановки идти дальше, 
соответственно в рамках тем 
материалов, что вы предъявили сейчас я 
не увидел не одного плана о движении 
общественного транспорта. 
2. Здесь говориться о малом количестве 
пешеходных переходов, была уже 
рабочая группа где представители 
сказали, что не один надземный 
пешеходный переход не будет убран, по 
плану проектной документации которую 
мы изучали, 3 наземных пешеходных 
перехода будут ликвидированы. Я бы 
хотел четко сейчас получить ответ все 
ли зебры, которые сейчас есть 
сохраняться? 
3. Много раз уже говорили про 
расширение тротуаров, нельзя 
расширить проезжую часть и при этом 
расширить тротуары. И сейчас В 
получается ситуация, когда у нас есть 
Трамплин, через который люди проходят 
на остановки. Трамплин это 2 входных 
группы по 2 двери, там сейчас пройти 
невозможно, соответственно будет 
огромный пешеход поток который 
увеличится и все будут ломится в двери 
трамплина, поэтому по проектной 
документации тротуара нет. Попрошу 
вас дать исчерпывающий комментарий 
по поводу тротуара, за счет чего, какая 
ширина и какой проектируемый у вас 
пассажира поток будет по этим 
тротуарам? 

каких существующих наземных 
пешеходных переходов как в зоне 
метрополитена, также в зоне Кунцево 
Плаза, в зоне существующего ОРП, 
никаких существующих наземных 
пешеходных переходов убираться не 
будет. Что касается расширение 
проезжей части и расширение 
тротуаров, действительно на данной 
схеме у нас показано расширение ул. 
Ярцевской, оно показано в первую 
очередь схематично, и мы понимаем, 
что на проектной документации 
основной карман будет размещается 
после существующей палатки с 
турецкими джинсами. Что касается 
тротуаров, то они в полной мере 
сохраняться вдоль ул. Ярцевская, 
вдоль проектированного кармана, 
данная часть которая показана на 
схеме это консоль (навес) поэтому 
люди будут в полном объеме 
проходим под ним по широким 
комфортабельным тротуарам. Что 
касается схемы пассажира потока в 
нашем проекте сохраняется 
возможность прохода через Трамплин, 
более того нормативная ширина 
данного прохода в здании ТЦ 
Трамплин составляет 10 метров, 
данный ширины вполне хватает по 
тому пассажира потоку, который 
прогнозируется в данном узле при 
условии того, что собственник уберет 
дополнительные двери и ларьки, 
которые стоять в данном здании. На 
стадии согласовании проектная 
документация у нас в любом случае 
будет проведена огромная работа с 
прилегающими землепользователями и 
с собственниками объекта 
капитального строительства, поэтому 
по согласованию с собственником если 
ему этом пассажира поток интересен, 
он пойдет нам на встречу, но кроме 
пешеходной связи через ТЦ Трамплин 
у нас сохраняются существующие 
связи по тротуарам вокруг этого 
комплекса. Существующая ширина 
тротуара 8 метров, в зоне трамплина 
она остается неизменной. Ширина 
тротуара останется нормативной и 
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составит 6 метров. 
4. Майорова 
С.В. 
Оршанская, 11 

Я настаиваю на том, чтобы были 
внесены все наши пожелания прямо 
документально по пунктам, и чтобы вот 
эта схема движения была указана. 

5.Смирманова 
Е.М. 
житель района 
Куцнево 

Напротив, кинотеатра Брест огромная 
площадь вокруг, там существует ярмарка 
выходного дня, все районы почти 
приезжают туда. Скажите пожалуйста, 
что будет с этой ярмаркой? 

По умолчанию в проекте 
предусмотрен перенос ярмарки 
выходного дня, в ту общественную 
зону которую мы предусматривали в 
составе нашего 
многофункционального комплекса, и 
создание ярмарки выходного дня в 
проекте будет являться одни из 
обременения по конкурсу на выбор 
последующего инвестора этого 
проекта. 

6. Егорова Е. 
житель района 
Кунцево 

Сроки начала и окончания 
строительства? 

Проект планировки — это только 
первая стадия проекта, после этого 
последует оформление земельно-
имущественных отношений 
проектирование. При самом 
оптимистичном сценарии 
строительство объекта начнется во 2 
половине 2019 г. 

7. Шендерович 
д. 
депутат СД 
МО 

Очень много красивых картинок, очень 
много сладких обещаний, но к 
сожалению, мы понимаем вместе с 
жителями, что реализация этих 
обещаний на сегодняшний день не 
регламентируется никаким законом, 
поэтому могут принять, а могут и не 
принять. Жители просят какие-то вещи, 
все обращения, которые были, 
проектировщик может все эти 
обращения принять или не принять, и по 
сколько у нас здесь театрализованное 
представление, то я задам вопрос 
Дмитрию Чубрицу. По сколько у нас 
неформальное собрание и решения здесь 
никаких не принимается, чем вы готовы 
ответить перед жителями за реализацию 
их желаний, конкретно в этом проекте? 

Все замечания и предложения вносятся 
в протокол публичных слушаний и в 
заключение о публичных слушаниях. 
Протокол публичных слушаний 
является частью технического задания 
на проектирование, где прописаны все 
желания и замечания жителей. 

8. Куранина К. 
житель района 
Кунцево 

У меня предложенный проект вызывает 
недоумение, потому что я не понимаю 
зачем для того чтобы, у пешеходов были 
сухие ноги нужно загонять их в какие-то 
крытые помещения. Обычно для этого 
проектируют ливневую канализацию. Я 
не понимаю зачем нужно ждать 
автобусы в закрытом помещении вместо 
того чтобы просто наладить регулярное 
движение транспорта. Даже если 

По поводу отсутствия по вашему 
мнению развития транспорта, дело в 
том, что если вы откроете 
утверждаемую часть и посмотрите 
какие мероприятия по транспорту 
предусмотрены, то увидите 
реконструкцию Ярцевской, 
Оршанской улицы реконструкцию 
бокового проезда вдоль Ярцевской ул., 

| строительство обособленного проезда 
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приходится долго ждать транспорт, 
сейчас в проекте реконструкции 
Филевской линии предусмотрено, 
например, обогреватели инфокрасные, я 
считаю это отличное предложение и 
таким же образом можно оборудовать 
остановки. Нет никакой необходимости 
ждать автобуса в закрытом помещении. 
Это прежде всего ТПУ и назначение у 
этого объекта прежде всего 
транспортный, зачем здесь другие какие-
то объекты, если никаких крупных 
транспортных объектов не строится. 
Здесь не строится станция метро, здесь 
просто нужно реорганизовать движение 
для транспорта и пешеходов сделать это 
более удобным. Я не понимаю зачем для 
этого привлекать инвестиции какие-то 
глобальные, коммерческие, это можно 
все сделать легко, за счет бюджета, за 
счет благоустройства. Точечными 
совершенно какими-то дешевыми 
решениями. Зачем нужна вот эта вся 
коммерческая составляющая. 
Социальные объекты - это здорово, но у 
нас есть к\т «Брест», который нужно 
обязательно сохранить, 
отреставрировать и приспособить к 
современному искусству, сделать там 
музей города Кунцево, сделать там 
конференц-зал, так же у нас есть 
площади, которые освободятся в 
результате реновации, там так же можно 
построить МФЦ, можно построить 
бассейн и все что нужно жителям. Зачем 
все это высовывать в ТПУ, чтобы еще 
больше его нагружать, чтоб больше 
привлекать сюда транспортные средства. 

с устройством франтов посадки, 
высадки, строительство заездов в 
подземный паркинг, строительство 
подземного паркинга - это все объекты 
транспортной инфраструктуры, 
которая требует финансирования, в 
связи с чем тут размещаются 
дополнительные коммерчески 
организации. Что касается программы 
сухие ноги, то она еще 
предусматривает защиту от верхних 
осадков, а не только от тех, которые 
идут по тротуару. 

9. Тюркин В.В. 
депутат СД 
МО 

1. так как нет представителей органов 
исполнительной власти это не 
публичные слушания, а спектакль 
2. До начала публичных слушаний 
которые были объявлены в 20:00 были 
заполнены как в этом помещении, так и 
в соседнем резервном зале бюллетени, 
что является нарушением процедуры. 
3. Совет депутатов района Кунцево 
решил нецелесообразным проект и 
попросил отклонить его, решение было 
принято единогласною. 
4. ТПУ которое предлагается ввиде 
проекта не выполняет свои функции, 

ответ был дан, но с учетом шума при 
проведении собрания текст не 
разборчив 
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потому что павильоны метро и трамплин 
остаются теми же, он плохо продуман и 
просчитан транспортные дороги. 
5. Я против данного проекта, так как 
нашему району Кунцево необходима 
открытая и свободная площадь. 

10. Прыщаева 
Н. 
Ярцевская 

Обращение к проектировщикам чтобы в 
составе ТПУ обязательно вошел МФЦ. 

Мы учтем ваши пожелания. 

4. в заключение от 10.11.2017 публичных слушаний по проекту планировки 
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная». 

4.1. на стр.2, абзац седьмой изложить в следующей редакции «Во время проведения 
собрания поступило устно и письменно 73 замечания и предложения». 
4.2. на стр.12 (после разрыва) таблицу дополнить: 

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 
протоколе 

Количе 
ство 

Выводы Окружной комиссии 

Многофункциональный комплекс в нем будет 
гостиница, какая гарантия, что не построят жилье, 
а построят гостиницу? 

1 Принято к сведению комиссией 
Ответ согласно протокола -

На следующей стадии проекта на 
проектирование и на оформлении 
земельно-имущественных отношений 
мы будет получать документацию в 
строгом соответствии с проектом 
планировки территории. В рамках 
нашего проекта планировки на данную 
территориальную зону у нас 
предусмотрен индекс 471, которые не 
позволяет строительства ничего 
другого кроме гостиницы. Вы можете 
быть уверены, что жилого дома там не 
появится. 

Будут расширяться тротуары по Ярцевской улице 
возле метро? 

1 Принято к сведению комиссией 
Ответ согласно протокола -

Данные тротуары попали в нашу зону 
строительства поэтому они в любом 
случае будут благоустроенны, 
расширены после стадии 
строительства объекта. 

1. По поводу улучшения качества работы 
общественного транспорта напоминаю вам, что у 
нас построена хорда и соответственно разворот 
круг, который у нас был теперь не будет и въезд 
общественного транспорта если смотреть план 
теперь будет со стороны проектированного 
проезда, я изучил документацию будет оттянутым 
разворот общественного транспорта и будет 

1 Принято к сведению комиссией 
Ответ согласно протокола -

В проекте предусмотрено 
строительство дополнительного 
надземного пешеходного перехода, ни 
каких существующих наземных 
пешеходных переходов как в зоне 
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увеличение времени затрачиваемого на ожидание 
транспорта и на путешествие в этом транспорте. 
Кроме того, я бы хотел отметить что люди, 
которые дружат с линейкой и калькулятором могут 
отметит что теперь от метро до остановки идти 
дальше, соответственно в рамках тем материалов, 
что вы предъявили сейчас я не увидел не одного 
плана о движении общественного транспорта. 
2. Здесь говориться о малом количестве 
пешеходных переходов, была уже рабочая группа 
где представители сказали, что не один надземный 
пешеходный переход не будет убран, по плану 
проектной документации которую мы изучали, 3 
наземных пешеходных перехода будут 
ликвидированы. Я бы хотел четко сейчас получить 
ответ все ли зебры, которые сейчас есть 
сохраняться? 
3. Много раз уже говорили про расширение 
тротуаров, нельзя расширить проезжую часть и при 
этом расширить тротуары. И сейчас В получается 
ситуация, когда у нас есть Трамплин, через 
который люди проходят на остановки. Трамплин 
это 2 входных группы по 2 двери, там сейчас 
пройти невозможно, соответственно будет 
огромный пешеход поток который увеличится и 
все будут ломится в двери трамплина, поэтому по 
проектной документации тротуара нет. Попрошу 
вас дать исчерпывающий комментарий по поводу 
тротуара, за счет чего, какая ширина и какой 
проектируемый у вас пассажира поток будет по 
этим тротуарам? 

метрополитена, также в зоне Кунцево 
Плаза, в зоне существующего ОРП, 
никаких существующих наземных 
пешеходных переходов убираться не 
будет. Что касается расширение 
проезжей части и расширение 
тротуаров, действительно на данной 
схеме у нас показано расширение ул. 
Ярцевской, оно показано в первую 
очередь схематично, и мы понимаем, 
что на проектной документации 
основной карман будет размещается 
после существующей палатки с 
турецкими джинсами. Что касается 
тротуаров, то они в полной мере 
сохраняться вдоль ул. Ярцевская, 
вдоль проектированного кармана, 
данная часть которая показана на 
схеме это консоль (навес) поэтому 
люди будут в полном объеме 
проходим под ним по широким 
комфортабельным тротуарам. Что 
касается схемы пассажира потока в 
нашем проекте сохраняется 
возможность прохода через Трамплин, 
более того нормативная ширина 
данного прохода в здании ТЦ 
Трамплин составляет 10 метров, 
данный ширины вполне хватает по 
тому пассажира потоку, который 
прогнозируется в данном узле при 
условии того, что собственник уберет 
дополнительные двери и ларьки, 
которые стоять в данном здании. На 
стадии согласовании проектная 
документация у нас в любом случае 
будет проведена огромная работа с 
прилегающими землепользователями и 
с собственниками объекта 
капитального строительства, поэтому 
по согласованию с собственником если 
ему этом пассажира поток интересен, 
он пойдет нам на встречу, но кроме 
пешеходной связи через ТЦ Трамплин 
у нас сохраняются существующие 
связи по тротуарам вокруг этого 
комплекса. Существующая ширина 
тротуара 8 метров, в зоне трамплина 
она остается неизменной. Ширина 
тротуара останется нормативной и 
составит 6 метров. 

Я настаиваю на том, чтобы были внесены все наши Принято к сведению комиссией 
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пожелания прямо документально по пунктам, и 
чтобы вот эта схема движения была указана. 
Напротив, кинотеатра Брест огромная площадь 
вокруг, там существует ярмарка выходного дня, все 
районы почти приезжают туда. Скажите 
пожалуйста, что будет с этой ярмаркой? 

1 Принято к сведению комиссией 
Ответ согласно протокола -

По умолчанию в проекте 
предусмотрен перенос ярмарки 
выходного дня, в ту общественную 
зону которую мы предусматривали в 
составе нашего 
многофункционального комплекса, и 
создание ярмарки выходного дня в 
проекте будет являться одни из 
обременения по конкурсу на выбор 
последующего инвестора этого 
проекта. 

Сроки начала и окончания строительства? 1 Принято к сведению комиссией 
Ответ согласно протокола -

Проект планировки — это только 
первая стадия проекта, после этого 
последует оформление земельно-
имущественных отношений 
проектирование. При самом 
оптимистичном сценарии 
строительство объекта начнется во 2 
половине 2019 г. 

Очень много красивых картинок, очень много 
сладких обещаний, но к сожалению, мы понимаем 
вместе с жителями, что реализация этих обещаний 
на сегодняшний день не регламентируется никаким 
законом, поэтому могут принять, а могут и не 
принять. Жители просят какие-то вещи, все 
обращения, которые были, проектировщик может 
все эти обращения принять или не принять, и по 
сколько у нас здесь театрализованное 
представление, то я задам вопрос Дмитрию 
Чубрицу. По сколько у нас неформальное собрание 
и решения здесь никаких не принимается, чем вы 
готовы ответить перед жителями за реализацию их 
желаний, конкретно в этом проекте? 

1 Принято к сведению комиссией 
Ответ согласно протокола -

Все замечания и предложения вносятся 
в протокол публичных слушаний и в 
заключение о публичных слушаниях. 
Протокол публичных слушаний 
является частью технического задания 
на проектирование, где прописаны все 
желания и замечания жителей. 

У меня предложенный проект вызывает 
недоумение, потому что я не понимаю зачем для 
того чтобы, у пешеходов были сухие ноги нужно 
загонять их в какие-то крытые помещения. Обычно 
для этого проектируют ливневую канализацию. Я 
не понимаю зачем нужно ждать автобусы в 
закрытом помещении вместо того чтобы просто 
наладить регулярное движение транспорта. Даже 
если приходится долго ждать транспорт, сейчас в 
проекте реконструкции Филевской линии 
предусмотрено, например, обогреватели 

1 Принято к сведению комиссией 
Ответ согласно протокола -

По поводу отсутствия по вашему 
мнению развития транспорта, дело в 
том, что если вы откроете 
утверждаемую часть и посмотрите 
какие мероприятия по транспорту 
предусмотрены, то увидите 
реконструкцию Ярцевской, 
Оршанской улицы реконструкцию 
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инфокрасные, я считаю это отличное предложение 
и таким же образом можно оборудовать остановки. 
Нет никакой необходимости ждать автобуса в 
закрытом помещении. Это прежде всего ТПУ и 
назначение у этого объекта прежде всего 
транспортный, зачем здесь другие какие-то 
объекты, если никаких крупных транспортных 
объектов не строится. Здесь не строится станция 
метро, здесь просто нужно реорганизовать 
движение для транспорта и пешеходов сделать это 
более удобным. Я не понимаю зачем для этого 
привлекать инвестиции какие-то глобальные, 
коммерческие, это можно все сделать легко, за счет 
бюджета за счет благоустройства. Точечными 
совершенно какими-то дешевыми решениями. 
Зачем нужна вот эта вся коммерческая 
составляющая. Социальные объекты — это 
здорово, но у нас есть к\т «Брест», который нужно 
обязательно сохранить, отреставрировать и 
приспособить к современному искусству, сделать 
там музей города Кунцево, сделать там конференц-
зал, так же у нас есть площади, которые 
освободятся в результате реновации, там так же 
можно построить МФЦ, можно построить бассейн 
и все что нужно жителям. Зачем все это 
высовывать в ТПУ, чтобы еще больше его 
нагружать, чтоб больше привлекать сюда 
транспортные средства. 

бокового проезда вдоль Ярцевской ул., 
строительство обособленного проезда 
с устройством франтов посадки, 
высадки, строительство заездов в 
подземный паркинг, строительство 
подземного паркинга - это все объекты 
транспортной инфраструктуры, 
которая требует финансирования, в 
связи с чем тут размещаются 
дополнительные коммерчески 
организации. Что касается программы 
сухие ноги, то она еще 
предусматривает защиту от верхних 
осадков, а не только от тех, которые 
идут по тротуару. 

1. так как нет представителей органов 
исполнительной власти это не публичные 
слушания, а спектакль 
2. До начала публичных слушаний которые были 
объявлены в 20:00 были заполнены как в этом 
помещении, так и в соседнем резервном зале 
бюллетени, что является нарушением процедуры. 
3. Совет депутатов района Кунцево решил 
нецелесообразным проект и попросил отклонить 
его, решение было принято единогласною. 
4. ГНУ которое предлагается ввиде проекта не 
выполняет свои функции, потому что павильоны 
метро и трамплин остаются теми же, он плохо 
продуман и просчитан транспортные дороги. 
5. Я против данного проекта, так как нашему 
району Кунцево необходима открытая и свободная 
площадь. 

1 Публичные слушания организованы в 
соответствии с постановления № 1258-
ПП, ст. 68 Градостроительного кодекса 
города Москвы. 
Принято к сведению комиссией 

Обращение к проектировщикам чтобы в составе 
ТПУ обязательно вошел МФЦ. 

1 Принято к сведению комиссией 
Ответ согласно протокола -
Мы учтем ваши пожелания. 

Возражений от членов комиссии не поступило. 
Решили: 
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1.С учетом, что внесение дополнений в протокол и заключение публичных 
слушаний носит технический характер и не влечет за собой каких либо изменений в 
выводах и рекомендациях изложенных в заключениях (по двум проектам), а также с 
учетом отсутствия возникновения правовых последствий внести вышеизложенные 
технические правки. 

2.Данное решение подлежит направлению разработчику и публикации в том же 
порядке, что Протокол, Заключение публичных слушаний (по двум проектам). 

3.Одновременно довожу до Вашего сведения, что с учетом поступившего 
обращения, в котором было указано на отсутствие устных заявлений при проведении 
собрания публичных слушаний по вышеуказанным проектам была проведена проверка, по 
итогам которой за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части 
подготовки проектов протокола применено дисциплинарное взыскание. 

Секретарь комиссии Н.В. Сахарова 
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