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ОФИЦИАЛЬНО
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ СОВМЕСТНОЕ ИЗДАНИЕ          СПЕЦВЫПУСК 27 ОКТЯБРЯ 2012

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе.
Кол-

во
Выводы окружной комиссии.

Ознакомление 22 от 23.09.2012 практически сорвано, т.к. представителя НИиПИ Генплана не было, никаких письменных пояснений нет и объяснить никто 
ничего не может из-за этого дать обоснованные замечания невозможно. Объявлений у домов нет. 2 Принято к сведению. Консультацию во время проведения экспозиции проводили специалисты от-

дела строительства управы.

С планом Северного дублера Кутузовского проспекта не согласна. В качестве альтернативы предлагаю расширение ул. Красных Зорь. Замечание  
по организации экспозиции. Представителей НИиПИ Генплана не было. Ответить на вопросы некому. 1 Принято к сведению.

Непонятно, будет ли дублер платный? Что будет с зеленой зоной между ул. Гришина и ул. Гвардейская? Будут ли переходы через дублер и ж/д между  
ул. Гвардейская и Рублевским шоссе? Не было проектировщиков. 1

В настоящее время институтом Генерального Плана города Москвы разрабатывается вариант 
планировочного решения дублера Кутузовского проспекта, по возможности учитывающий 
предложения жителей, поступившие в процессе проведения процедуры публичных слушаний. 
После проработки данного планировочного решения магистрали, этот вариант будет представлен 
на рассмотрение дополнительно.

Против проекта, потому что отсутствует общественный транспорт. Отсутствует экологическая экспертиза и ОВОС. На экспозиции нет проектировщиков. 1 Принято к сведению

категорически не согласен с проектом. Сначала надо реконструировать Кутузовский пр-т и Рублевку. Если и строить, то по Молодогвардейской. 1 Принято к сведению.

Против строительства Дублера. Ухудшится эколог. обстановка. Вполне возможен проезд по Рублевскому шоссе. 1 Учтено. Предложение передано проектировщикам для проработки.

Проектируемая трасса абсолютно не имеет отношения к жителям Москвы, и прежде всего, ЗАО и Можайского района. Она имеет транзитный характер  
к рассматриваемой территории. Северный вариант (ул. Ивана Франко предпочтительнее для жителей кварталов 78-80. Требуем провести экологическую 
экспертизу. Дорогу надо обособить от жителей надежными шумозащитными экранами. Дорога в ее нынешнем виде не служит интересам жителей столицы, 
а только в некоторой степени решает проблему областного трафика вокруг г. Одинцово и территорий, прилегающих к Рублево-Успенскому шоссе.  
В этой связи необходимо не вводить областной трафик в «тело» города, ограничив границы работ пределами области до развязки с МКАД. Отклонить 
представленный безальтернативный проект.

1 Учтено

Проект предусматривает снос 400 м/м, которые дополнительно заполнят дворы, поэтому члены кооператива «Усовский» возражают против данного 
проекта. Ухудшится экология. 1 Принято к сведению.

С проектом не согласна. Ухудшится экология, шум. Трасса транзитная, не имеет отношения к жителям района. Если все-таки построят, то необходимо ее 
отодвинуть от домов с южной стороны дальше. Она должна проходить по эстакаде над ж/д. Необходимо увеличить число зеленых насаждений. 1 Учтено

С проектом категорически не согласен. Материалы по обоснованию проекта отсутствуют в свободном доступе. 1 Учтено

С проектом категорически не согласна. Дом старой постройки. Нужны обоснованная экспертиза либо отселение жителей. Признать публичные слушания 
недействительными. Проект противоречит Генплану г. Москвы. 1

Увязка строительства магистрали с развитием прилегающего жилого фонда, включая очередность 
замены застройки, будет выполняться в проектах планировки кварталов. Учесть, и по необходимости 
провести дополнительные исследования на предмет усиления воздействия вибронагрузки на дома, 
находящиеся на ул. Маршала Неделина, ул. Красных Зорь (дома старой постройки, пятиэтажные).

С проектом категорически не согласен. Не видно никаких положительных и компенсирующих факторов для жителей района. Категорически против 
прокладки магистрали между ж/д и ул. М. Неделина. Нарушает экологические и имущественные права жителей. 1 Учтено

Против строительства Дублера. Ухудшится эколог. обстановка. Предлагаем перенести дублер на другую сторону ж/д. 1 Учтено

Против строительства Дублера. Ухудшится эколог. обстановка. Предлагаем перенести дублер на другую сторону ж/д. 1 Учтено

категорически против данного проекта, т.к. уничтожается зелень, будет проходить вблизи домов, шум. Дорога должна проходить по ул. Ивана Франко, 
над гаражами. 1 Учтено

С проектом не согласен. 1 Учтено

Категорически не согласна с проектом. Шум, загазованность, близость трассы к домам. 1 Учтено

Категорически против проекта. 1 Учтено

Просим перенести магистраль на другую сторону ж/д. 1 Учтено

Категорически против проекта в связи с ухудшением экологической обстановки, уничтожением зеленых насаждений, шума, прохождения дороги вблизи 
домов. Данный проект не улучшает транспортную обстановку в Можайском районе. Трасса транзитная. Проект противоречит Генеральному плану г. Москвы 
до 2025 года.

305 Учтено

Категорически против проекта. Запретить ездить в центр города на личном транспорте. Пусть передвигаются на общественном транспорте 1 Учтено

Категорически против проекта. В крайнем случае, сделать дублер по ул. Молодогвардейская или Ивана Франко. 1 Учтено

Предложение снести наш дом и предоставить альтернативное жилье. 1
Увязка строительства магистрали с развитием прилегающего жилого фонда, включая очередность 
замены застройки, будет выполняться в проектах планировки кварталов.

Категорически против проекта. Снесите пятиэтажки, предоставьте жителям жилье и стройте дороги. 1
Увязка строительства магистрали с развитием прилегающего жилого фонда, включая очередность 
замены застройки, будет выполняться в проектах планировки кварталов.

Категорически против проекта. Проект противоречит Генплану г. Москвы до 2025 года. 1 Учтено

Категорически против проекта. Стройте парковки за МКАД и возите людей в город на электричках. 1 Учтено

Категорически против проекта. Пустить поток на Рублевское шоссе. 1

Учтено. В настоящее время институтом Генерального Плана города Москвы разрабатывается ва-
риант планировочного решения дублера Кутузовского проспекта, по возможности учитывающий 
предложения жителей, поступившие в процессе проведения процедуры публичных слушаний. После 
проработки данного планировочного решения магистрали, этот вариант будет представлен на рас-
смотрение дополнительно.

Категорически против проекта. Для дублера использовать Рублевское или Аминьевское шоссе. 1 Предложение передано проектировщикам для проработки

Категорически против проекта. Целесообразно провести трассу с другой стороны ж/д. 1 Учтено

Категорически против проекта. По ул. М. Неделина и ул. Красных Зорь дублер по земле не проводить, а поднять его над Ж/Д. Лучший вариант: по тоннелю. 1 Учтено

Категорически против проекта. Предлагаю перенести этот дублер за Можайское шоссе, в районе Сколковского шоссе и ул. Рябиновая, там промзона, нет 
жилых домов. 1

Учтено. В настоящее время институтом Генерального Плана города Москвы разрабатывается 
вариант планировочного решения дублера Кутузовского проспекта, по возможности учитывающий 
предложения жителей, поступившие в процессе проведения процедуры публичных слушаний. После 
проработки данного планировочного решения магистрали, этот вариант будет представлен на 
рассмотрение дополнительно.

Категорически против проекта. Провести трассу с другой стороны ж/д. 1 Учтено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний от 

18.10.2012 г. по проекту планировки участ-
ка линейного объекта улично–дорожной 
сети — Северный дублер Кутузовского 
проспекта. Москва-Бородино (дублер Ку-
тузовского прос-пекта вдоль Смоленского 
направления МЖД).

Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичные слушания:

территория разработки: город Москва, Мо-
жайский район. 

Сроки разработки: 2012 год
Организация-заказчик: Комитет по архитек-

туре и градостроительству города Москвы (Моском-
архитектура), 125047, Москва, Триумфальная пло-
щадь, д.1, тел. (499) 251-2595, asi@mka.mos.ru. 

организация-разработчик: Государствен-
ное унитарное предприятие «Научно — исследо-
вательский и проектный институт Генерального 
плана города Москвы», 125047, г.Москва, 2-я 
Брестская улица, дом 2/14, тел.: (499) 250-1508, 
e-mail: info@genplanmos.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: 
14 сентября – 18 октября 2012 года 

Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний опубликовано в окружной 
газете «На Западе Москвы» от 14 сентября 
2012 года. 

Оповещение о проведении публичных слу-
шаний распространено на официальном сайте 
управы Можайского района г. Москвы, на инфор-
мационных стендах управы Можайского района, 

органов местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования Можайское 
города Москвы, подъездах или около подъездов 
жилых домов.

14 сентября 2012 года оповещение о проведе-
нии публичных слушаний направлено в муници-
пальное Собрание внутригородского муниципаль-
ного образования Можайское в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний:
С 22 сентября по 28 сентября 2012 

года по адресу: ул. Кубинка, д. 3, стр. 5 
проведена экспозиция по материалам про-
екта планировки линейного объекта улично-
дорожной сети – Северный дублер Кутузов-
ского проспекта. Москва-Бородино (дублер 
Кутузовского проспекта вдоль Смоленского 
направления МЖД).

03 октября 2012 года в 18.00 по адре-
су: ул. Гвардейская, д. 15, корп. 2 проведено 
собрание участников публичных слушаний по 
материалам проекта планировки линейного объ-
екта улично–дорожной сети – Северный дублер 
Кутузовского проспекта. Москва-Бородино (ду-
блер Кутузовского проспекта вдоль Смоленского 
направления МЖД).

Участники публичных слушаний: всего 
388 человек, из них:

– жители Можайского района города Москвы – 
382 человека;

– жители города Москвы, имеющие место ра-
боты на территории Можайского района города 
Москвы – 0 человек;

– правообладатели земельных участков, объек-
тов капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений Можайского района города Москвы – 
3 человека;

– Представители органов власти Можайского 
района – 3 человека. 

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний по обсуждаемому про-
екту, поступившие:

– в период работы экспозиции по материалам 
проекта планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – Северный дублер Куту-
зовского проспекта. Москва-Бородино (дублер 
Кутузовского проспекта вдоль Смоленского на-
правления МЖД) поступило 20 обращений;

– во время проведения собрания участников 
публичных слушаний поступило 381 обращение;

– после проведения собрания участников пу-
бличных слушаний поступило 366 обращений.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний утвержден 11 октября 2012 года.
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Трассу следует вести с другой стороны от Можайского шоссе или по улице Ивана Франко. Не надо перекрывать движение по Можайскому шоссе для всех 
депутатов. Оставить мигалки у Путина и Медведева, и пробок не будет. 1 Учтено

Защитить жилые дома от воздействия пыли, угарного газа, шума автотранспортных средств, обеспечить шумоизоляцию домов и безопасность уличного 
движения к прилегающим жилым домам. Необходимо строить парковки для личных а/м жителей засчет тех неудобств, которые возникают при построении 
скоростного шоссе за счет финансирования застройщика.

1 Учтено

Запретить движение в дневное время грузовых автомобилей, в том числе и «Газелей», всех на мопеды и велосипеды. Или метро построить вдоль Можайки. 1 Учтено

Целесообразно использовать старое Рублевское шоссе 1 Предложение на проработке у НИиПИ Генплана г. Москвы.

Проводить трассу целесообразно с другой стороны от Можайского шоссе или по ул. Ивана Франко. 1 Учтено

Так магистрали не строят ни в одной стране мира. Люди задыхаются от имеющихся дорог. Сносите ближайшие дома, тогда стройте 1 Учтено

Правительству закрыть нашу столицу, чтобы не было застоя автомашин. Берегите государственные деньги 1 Учтено

Обязать Лужкова и Путина разобрать Москва-Сити за свой счет и тема постройки развязки пропадет сама собой. Так как Сити – это объект для олигархов, 
а не для большинства. 1 Принято к сведению.

Проблему пробок это не решит. Лучше расширить выезд из г. Москвы в сторону области по Можайскому шоссе и съезду с МКАД 1 Учтено

Проложить дублер под землей. 1 Принято к сведению.

Предлагаю дублер провести по другой стороне ж/д , там только один гаражный комплекс. Для собственников данных гаражей построить гаражи на нашей 
стороне ж/д между остановкой ул. Красных Зорь и бензозаправкой. 1 Учтено

Перенести строительство на Можайское шоссе и дублер сделать над Можайским шоссе вторым ярусом. 1 Эстакада на Можайском шоссе, предусмотрена другим проектом.

Просим заменить окна, так как у нас проходит железная дорога 1

Увеличить пропускную способность Можайского шоссе путем исключения светофоров, построив развязки вплоть до МКАДа. За МКАДом расширить дорогу 
до более 5 рядов в каждую сторону. 1 Учтено

Можайку и Кутузовский делать двухярусными, верх платный и перед тем, как строить, расселить дома в непосредственной близости 1 Учтено

Снести дома, потому что у нас деревянные потолки и стены. При проезде груженой грузовой машины трясутся люстры. В домах трещины и они 
увеличиваются в размерах. Если будет эстакада, то наши дома сложатся как карточные домики. 1

Учесть, и по необходимости провести дополнительные исследования на предмет усиления 
воздействия вибронагрузки на дома, находящиеся на ул. Маршала Неделина, Красных Зорь (дома 
старой постройки, пятиэтажные). Разрабатывается вариант планировочного решения дублера 
Кутузовского проспекта, по возможности учитывающий предложения жителей, поступившие в 
процессе проведения процедуры публичных слушаний. После проработки данного планировочного 
решения магистрали, этот вариант будет представлен на рассмотрение дополнительно.

Устные 

В чем обоснование заводить весь поток транспорта через Одинцово в жилой квартал? Почему нельзя для этого использовать Рублевку или ул. Барвихинская 
вдоль железной дороги и вывести поток опять на Можайское шоссе? Увеличивать Можайское шоссе (Эстакада, безсветофорное движение). Какие варианты 
ввода потока через Одинцово еще рассматривались? Предложение завести трассу, которая идет через Одинцово вдоль МКАД, затем увести на Рублевское 
шоссе, а с Рублевского шоссе вдоль внешней стороны МКАД завести опять в Одинцово. Предложение: у нас есть открытая филевская линия метро, которая 
идет напрямую до Москва-Сити. Открытая линия метро может со стороны нашего района выходить на ул. Молодогвардейская. Пожелание инициативной 
группе: ознакомиться с протоколом.

1

Разрабатывается вариант планировочного решения дублера Кутузовского проспекта, по возможности 
учитывающий предложения жителей, поступившие в процессе проведения процедуры публичных 
слушаний. После проработки данного планировочного решения магистрали, этот вариант будет 
представлен на рассмотрение дополнительно.

На какой отметке идет дорожное полотно в районе ул. Кр. Зорь? От бордюра ул. Красных зорь расстояние до ж/д 3 метра. Вам не хватает этого места для 
устройства шестиполостной дороги? 1 Прорабатывается проект с переносом дублера на северную сторону железной дороги.

Генпланом г. Москвы до 2025 года был предусмотрен Дублер Кутузовского проспекта с северной стороны железной дороги, почему его перенесли на 
южную? Никакая хозяйственная деятельность не должна нарушать экологию окружающей нас среды. Когда мы можем сдать свой подписной лист в 
окружную комиссию.

1 Прорабатывается вариант проекта с переносом дублера на северную сторону железной дороги.

Чем обосновано то, что поток с объездной дороги нельзя направить по Рублевскому шоссе? 1

Разрабатывается вариант планировочного решения дублера Кутузовского проспекта, по возможности 
учитывающий предложения жителей, поступившие в процессе проведения процедуры публичных 
слушаний. После проработки данного планировочного решения магистрали, этот вариант будет 
представлен на рассмотрение дополнительно.

Почему нельзя пустить поток по эстакаде на Рублевском шоссе, которая уже строится, а не по нашим домам? 1

Разрабатывается вариант планировочного решения дублера Кутузовского проспекта, по возможности 
учитывающий предложения жителей, поступившие в процессе проведения процедуры публичных 
слушаний. После проработки данного планировочного решения магистрали, этот вариант будет 
представлен на рассмотрение дополнительно.

Цель строительства данной дороги? Каким образом это улучшит транспортную обстановку в районе и вообще жизнь в районе? 1 Данный проект разгрузит Можайское шоссе и улицы района от транзитного потока транспорта в центр.

Каким образом эта эстакада улучшит транспортную обстановку в районе если съездов нет на наши улицы: Гвардейская. Куда упрется эта эстакада? 1 Данный проект разгрузит Можайское шоссе и улицы района от транзитного потока транспорта в центр.

У нас идет железная дорога около домов, еще и эстакаду вдоль окон пустить и как нам, жителям домов по ул. М. Неделина и ул. Красных Зорь дальше жить? 1 Принято к сведению

При проектировании двух больших трасс в жилых кварталах учитывалось ли то, что ухудшится экологическая обстановка, уничтожается зелень? Нужны 
перехватывающие парковки. Надо облагать налогами водителей, которые едут по одному в машине. По данному проекту проводятся публичные слушания 
в других районах?

1 Принято к сведению

Будет ли съезд на ул. Гвардейская? По ул. Красных Зорь расположено много стоянок, будет ли под эстакадой устраиваться парковочные места и 
стоянки? 1 Проектом предусмотрено устройство парковочных мест в подэстакадном пространстве.

Уберут ли парк вдоль железной дороги? 1 Прорабатывается вопрос переноса дублера на северную сторону железной дороги.

У нас под окнами проходит железная дорога. Лесозащитная полоса вдоль дороги — как то сглаживает шум от железной дороги. Ее нельзя убирать. 1 Учтено.

Уважаемые сограждане! Все мы проявляем активную гражданскую позицию в вопросе о строительстве нового полотна и эстакады магистрали минского 
направления в непосредственной близости от нашего жилья. Я также заявляю о необходимости решительного и однозначного запрета на проектирование, и 
естественно, строительства по представленному сегодня проекту, который содержит в себе объективно существующую скрытую опасность обрушения дома 
№ 30 корп.1 и гибели его жильцов. Мы помним о том, какие сквозные трещины возникали в несущих стенах дома от вибраций грунта из-за прохождения 
составов по железной дороге, помним, что ее полотно уложили на специальную подушку, и только тогда разрушение стен остановилось. Сегодня источник 
грунтовых вибраций планируется приблизить к стене дома, согласно представленному чертежу, разместив его между железной дорогой и автомобильным 
покрытием на улице Маршала Неделина. Достаточно взглянуть на геологический профиль улицы Маршала Неделина, улицы Гришина, улицы Гвардейской, 
и мы увидим, что абсолютное большинство домов этого участка стоит на насыпном грунте, который при вибрации глубоких опор в материнскую подошву 
вершины холма, приведет к медленному сползанию всего пласта искусственной насыпки по склону к Можайскому шоссе. Поэтому вибрации грунта вблизи 
дома № 30 корп. 1 по ул. Маршала Неделина — опасность общая. Относительно дома № 30 корп. 1 по ул. Неделина я могу добавить следующее: 
дом, за время эксплуатации с 1952 года, просел более, чем на пятьдесят сантиметров, и в настоящее время уровень поверхности тротуара от верхней 
границы цоколя и последней гидроизоляционной прокладки отделяют четыре ряда красного кладочного кирпича. Ниже цокольная кладка уже находится 
под землей, и состоит из кирпича, пораженного сыростью и кислотно-солевыми ингредиентами зимних поливок улицы и кирпичной трухи, опирающейся на 
фундамент. Фундамент слеплен из крупных кусков бутового камня – по сути (спрессованного мела), между которыми залит кладочный раствор, от времени 
рассыпающийся песком. В таком состоянии, если это строение не подвергать искусственным нагрузкам, достойно простоит оставшиеся ему пятнадцать 
лет, так как по технической документации на дом, его деревянные перекрытия более 75 лет эксплуатировать запрещено, и по плану жильцы дома должны 
будут быть отселены в 2027 году. Поскольку все близлежащие дома строились теми же немецкими пленными из тех же материалов и по тому же проекту, 
то опасность грозит и им.
И последнее: основной проект учитывал розу ветров, поскольку преимущественно воздушные массы московского региона сдвигаются с северо-запада на 
юго-восток, и потому было предусмотрено более северное прохождение магистрали, чтобы возможно максимально снизить облако выхлопов, постоянно 
уходящих в направлении жилых домов по ул. Маршала Неделина.
Cуществует только одна альтернатива:
Вариант 1:
невзирая на опасность подвержения риску жизней и здоровья жителей данного участка жилой застройки, согласиться на авантюрное и произвольное 
изменение ранее существовавшего проекта, сместить ось проектируемой магистрали в сторону ул. Маршала Неделина, не слушать категорического 
протеста жителей против подправления проекта, для экономии денег и времени, и получить активно разрушающийся жилой фонд всего участка, 
расположенного на насыпной подушке, активное недовольство местного населения, и его самоорганизацию на акции гражданского противостояния 
диктатуре чиновников в борьбе за свои конституционные права с борьбой в прессе и суде, с прокурорскими проверками и многочисленными экспертизами, 
включая социологическое исследование сотрудниками института социологии Российской Академии Наук при президенте РФ. деятельности каждого 
чиновника, реализующего государственную и муниципальную власть на предмет демократичности, лояльности по отношению к жителям данной социальной 
структуры и оценки степени соответствия их занимаемой должности, с последующим представлением отчета своему руководству и публикацией в широкой 
политической и научной печати.
Вариант 2:
прислушаться к мнению жителей, настоять на соблюдении проектных норм, согласно которым ось магистрали проходит с другой стороны от железной дороги, 
сберечь жилой фонд, соблюсти демократические нормы и, усилив свой моральный капитал, получить поддержку в последующих преобразованиях.
Нам из своего дома отступать некуда, если, конечно нас досрочно не отселят.
Прошу приобщить текст моего выступления к протоколу мероприятия, поскольку в нем содержатся указания на грозящие опасности. Фотографии 
прилагаются.

1

Учтено

Правительством г. Москвы и Федеральным Правительством принимается решение проложить 293 км. железной дороги от Одинцово до Белорусского 
вокзала. Есть ли привязка представленного проекта к проекту строительства железной дороги? 1

Разрабатывается вариант планировочного решения дублера Кутузовского проспекта, по возможности 
учитывающий предложения жителей, поступившие в процессе проведения процедуры публичных 
слушаний. После проработки данного планировочного решения магистрали, этот вариант будет 
представлен на рассмотрение дополнительно.

По нормативам свода правил СНИП необходимо в полосе отвода железной дороги сохранить 50% зеленых насаждений. На данный момент от крайнего 
рельса ж/д влево и вправо санитарная зона, которая должна быть 100 метров (в крайнем случае 50 метров) — это не зеленые насаждения, а территория 
озеленения. Это составляет 20% на все протяженности указанного участка. Если здесь построят трассу, то она займет 7,5% от оставшихся 20%.  
То есть, останется 12,5% процентов зеленых насаждений. Что недопустимо по нормативам. Отвод санитарной зоны в Можайском районе. Здесь 25 % 
отведенной территории под зелень и 75% территории, занятой другими объектами (гаражи и т.п.). Проектируемая магистраль займет от 25% еще 5% 
территории озеленения. Озеленение должно быть по нормативам СНИП. На проекте трассы не указаны переходы через нее.

1 Учтено
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Я так понимаю, планируется снос всех гаражей, расположенных вдоль ж/д от ст. Кунцево до ул. Гвардейская? Это частная собственность. Куда мы будем 
ставить машины? Предложение сделать дорогу с другой стороны ж/д и компенсация гаражных мест. 1 Учтено

Нами получено уведомление о расторжении договора аренды земли, о компенсации машиномест речь не велась. Наше предложение: урегулировать 
отношения с гаражными кооперативами, иначе машины будут выставлены во дворы жилых домов. И поддерживаю предложение ГСК «Заря» о прохождении 
дороги с другой стороны ж/д.

1 Учтено

Правительство РФ приняло схему развития РФ в части Федерального транспорта, в том числе, по узлу московской ж/д, которая предусматривает развитие 
как с северной так — и с южной стороны. Предложение, доработать этот проект вообще и внести соответствующие изменения. Вопрос уже не актуален, 
придется отказаться от Северного дублера вообще. И после внесения изменений провести публичные слушания еще раз.

1 Учтено

Вы предложили установить шумозащитные стеклопакеты, а чем мы будем дышать? 1 Прорабатывается вопрос переноса дублера на северную сторону железной дороги в соответствии с 
Генпланом г. Москвы.

С представленным проектом категорически не согласен, замечание по процедуре проведения публичных слушаний. Не было распространено оповещение  
о проведении. Нам не показали материалы по обоснованию проекта. Проект противоречит действующему Генплану г. Москвы. Против вырубки лесозащитной 
полосы. Нарушаются имущественные и неимущественные права собственников жилых и нежилых помещений. Проект разработан с нарушением ФЗ  
«Об охране окружающей среды» . За отмену проекта и признание его нецелесообразным.

1

Замечания по проекту учтены.
Оповещение о проведении публичных слушаний было размещено в газете «На Западе Москвы» от 
14.09.2012, на сайте Можайского района в разделе «Новости» от 14.09.2012, также размещены на 
информационных досках у подъездов домов.

Стеклопакет: он дает защиту от шума, но не защиту от грязного воздуха, поэтому единственный выход, если этот проект состоится, – организовать  
в каждом доме, проходящем около трассы, принудительную вентиляцию с очисткой воздуха. Должны быть проведены прочностные замеры, т.к. в районе 
большое количество ветхих зданий.

1 Учтено.

Трасса, которая не имеет съездов на Можайское шоссе и на Кутузовский проспект, не является их дублером, это трасса транзитная. Трасса делается с 
целью передвижения большого количества машин из Сколково к МоскваСити и обратно. 1 Данная трасса предполагает разгрузку Можайского шоссе за счет уменьшение транзитного потока.

Это утвержденный проект? Жители за то, чтобы Северный дублер Кутузовского проекта по данному проекту не строить. Предложение: протокол публичных 
слушаний готовить вместе с представителями инициативной группы, в целях недопущения его фальсификации. Основная мысль, что дублер не нужен 
местным жителям.

1 Учтено.

Если планируется транзитная трасса, почему ее не сделать под землей? Есть южнее Можайского шоссе огромная промзона 1 Предложение на проработке у проектировщиков.

Какова пропускная способность этого дублера? Наш дом — самый близкий к ж/д. Предложение: расширить Можайское шоссе 1 Учтено

Все планируемые дороги идут по кварталу 71-72. И все эти дороги не для жителей Можайского района, а транзитные для жителей других районов. 
Расширьте Можайское шоссе. Транспортное снабжение этого района очень плохое, транспорта не дождешься, на работу добраться сложно. 1 Расширение Можайского шоссе предусматривается другим проектом.

Как можно будет съехать на ул. Гвардейская? 1 Прорабатывается изменение проекта и переноса дублера на другую (северную) сторону железной 
дороги.

Мы категорически против проекта, потому что для того чтобы оценить и обсуждать проект необходимо знать цели поставленный, способ их решения и на 
сколько эффективно этот способ решает поставленные цели. Вы нам не озвучили приоритет именно этого варианта проекта. Нет никакого сравнения между 
разными вариантами. Проект не продуман в части устройства пешеходных переходов, устройства монорельсов, скоростных трамваев, автобусов. Исходя 
из вышеизложенного, мы категорически против этого проекта.

1 Учтено

Замечания по организации публичных слушаний. Не было оповещения. Не смогли попасть в зал из-за переполненности. 18
Оповещение о проведении публичных слушаний было размещено в газете «На Западе Москвы» от 
14.09.2012, на сайте Можайского района в разделе «Новости» от 14.09.2012, также размещены на 
информационных досках у подъездов домов.

С проектом согласны 3 Учтено

Проект поддерживаем, дублер возьмет на себя транспорт идущий транзитом по Можайскому шоссе в центр. Но надо сохранить лесозащитную полосу вдоль 
железной дороги, предусмотреть шумозащитные экраны и сохранить наши дворы и создать парковки под эстакадой. Учесть, что в планах снести гаражи 269 Учтено

2. «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.

Ниже перечислены некоторые из причин, по которым проект 
следует считать неприемлемым:

Проектировщики грубо нарушили Распоряжение Прави-
тельства 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 Проспекта между 
полотном железной дороги и улицами Красных Зорь и Маршала 
Неделина противоречит утвержденному в 2009 г. Генеральному 
Плану города Москвы.

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, и 
Можайского района в частности. Назначение дублера – 
обслуживание транзитных поездок жителей Московской 
Области.

Проект противоречит политике Мэра города С.С. Со- 
бянина, который неоднократно подчеркивал, что решение 
транспортной проблемы заключается в приоритете 
общественного транспорта: «Речь идет о приоритете 
общественного транспорта – это и наземный транспорт, 
это и метро, трамваи, такси. Нужно кардинально 
улучшить его работу, сделать более комфортным и более 
скоростным. Получив приоритет, общественный транспорт 
будет двигаться по графику, и люди будут знать, сколько 
времени им точно требуется для того, чтобы доехать до 
работы и обратно. И машин на дорогах станет меньше.» 
(Интервью газете «Ведомости» 15.08.2011) . На Северном 
Дублере Кутузовского Проспекта отсутствуют не только 
выделенные полосы для общественного транспорта, 
но и вообще городской пассажирский общественный 
транспорт.

4. Проект поощряет автомобилепользование и не спо-
собствует пересаживанию автомобилистов в общественный 
транспорт, а значит не может решить транспортную и 
экологическую проблему города, что приведет лишь 
к новым «пробкам», усугубит негативные последствия 
автомобилизации в Москве.

Транспортное решение проекта неэффективно: он обес- 
печивает провозную способность на уровне лишь 4300-
5500 пассажиров в час. Электропоезд Белорусского 
направления железной дороги имеет провозную 
способность до 90 тыс. пассажиров в час и эффективнее 
решает задачу подвозки рабочей силы в ММДЦ «Москва-
Сити» (до ст. «Тестовская»).

Согласно пояснительной записке, в район будет введен 
дополнительный автомобильный поток интенсивностью 3600-
4600 автомобилей в час. Это 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.

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. № 372) предписывает: «При проведении оценки 
воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) 

обязан рассмотреть альтернативные варианты достижения 
цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности». 
В нарушении данного Положения: проектировщиками не 
рассмотрены альтернативные варианты выполнения той же 
транспортной работы.

Пункт 4 статьи 16 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» от 4 мая 1999 г. предписывает: «В проектах 
строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, 
которые могут оказать вредное воздействие на качество 
атмосферного воздуха, должны предусматриваться меры по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и их обезвреживанию в соответствии 
с требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды и другими федеральными органами исполнительной 
власти», при этом: «При проектировании, размещении, 
строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 
хозяйственной и иной деятельности, при застройке 
городских и иных поселений должно обеспечиваться 
непревышение нормативов качества атмосферного воз- 
духа в соответствии с экологическими, санитарно-
гигиеническими, а также со строительными нормами и 
правилами в части нормативов площадей озелененных 
территорий». В нарушение данной статьи 96-ФЗ 
проектировщики не представили собственные меры по 
снижению концентрации вредных газов в прилегающей 
застройке до уровня 1 ПДК.

Проект предусматривает массовую вырубку деревьев 
особоценных и ценных пород, и не предполагает никакой 
компенсации жителям прилегающих домов.

Проект размещает автомагистраль в зоне акустического 
(шумового) дискомфорта Белорусского направления желез-
ной дороги. Это противоречит МГСН 1.01-99, пункт 5.37 
которых предписывает: «В зоне шумового дискомфорта 
следует размещать зеленые насаждения (не менее 70% 
ширины территории зоны с посадками изолирующего типа), 
гаражи-стоянки, открытые стоянки, другие коммунальные 
сооружения.»

Проект нарушает действующие СП 42.13330.2011 
«Градостроительство, планировка и застройка городских 
и сельских поселений», пункт 8.20: «Жилую застройку 
необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной 
зоной шириной не менее 100 м., считая от оси крайнего 
железнодорожного пути [...] Не менее 50% площади санитарно-
защитной зоны должно быть озеленено».

Кол-во: 88
Выводы окружной комиссии: Учтено

Мы категорически против представленного Проекта пла- 
нировки по следующим основаниям:

Проект планировки представлен в нарушение закона го- 
рода Москвы от 5 мая 2011 г. «О Генеральном плане г. Мо- 
сквы» где по утвержденному Генеральному плану г. Москвы 
предусмотрено прохождение трассы «Северный дублер Ку- 
тузовского проспекта» со стороны ул. Ивана Франко отно-
сительно железной дороги.

Проект планировки противоречит проводимой город-
скими властями политике по развитию общественного 
транспорта. Так, например, если Проектом предусмотрено 
прохождение в час «пик» в среднем до 4600 а/м в одном 
направлении, то по железной дороге в это же время 
пассажиропоток во много раз выше (в среднем от 70 000 
до 90 000 пассажиров в час). Если и далее развивать сеть 
пассажирского транспорта (например, строительство 
метро через пос. Новоивановское до г. Одинцово и далее 
до Власихи, а также пуск скоростного железнодорожного 
экспресса Москва-Смоленская – Тестовская — Немчиновка – 
Трехгорка – Одинцово – Лесной Городок – Голицыно – 
Кубинка и строительство еще на территории Московской 
области перехватывающих стоянок рядом с ж/д станциями 
и предполагаемыми станциями метро, как крупных 

транспортных узлов) решит транспортную проблему гораз-
до эффективнее, чем строительство Северного дублера 
Кутузовского проспекта, по которому большая часть а/м из 
Московской области будет скапливаться в конечной точке, 
предусмотренной Проектом, огромной пробкой, так как 
дополнительные съезды на ключевые магистрали города не 
предусмотрены, при условии технической невозможности 
расширить дороги в центре города и увеличить пропускную 
способность самого центра, несомненно, приведет к 
ухудшению дорожной ситуации в городе.

Предлагаемый Проект существенно ухудшит экологическую 
обстановку в районе, и крайне негативно отразится на здоровье 
жителей прилегающих территорий, что противоречит закону 
№ 7-ФЗ т 10 января 2002 г. и нарушает конституционные 
права граждан на благоприятную окружающую среду, а так 
же противоречит закону 96-ФЗ от 4 мая 1999 г. «Об охране 
атмосферного воздуха» и Приказу Госкомэкологии № 372 от 
16 мая 2000 г.

В представленном Проекте запланирована массовая 
вырубка деревьев и кустарников на участке аллеи от 
ул. Гришина до ул. Гвардейская. Мы категорически воз-
ражаем против уничтожения этих зеленых насаждений, так, 
как эти насаждения являются еще и защитной полосой от 
негативного влияния железной дороги. Следовательно 
Проект противоречит закону города Москвы № 17 от 
5.05.1999 г.(в редакции от 11.04.2012 г.) «О защите зеленых 
насаждений».

Реализация Проекта нарушает наши права, как 
собственников жилья, так как по расчетам оценщиков в 
процессе строительства и в случае открытия магистрали в 
непосредственной близости от жилых домов в результате 
негативного влияния шума, выхлопа, смога, пыли, сажи и 
другого отравления людей и окружающей среды, обесценится 
стоимость нашего жилья от 20 до 30 процентов от рыночной 
цены, что может составить от 1800 000 до 2 700 000 млн. 
рублей, и может явиться прямым материальным ущербом 
для нас и стать, впоследствии, основанием для того, чтобы 
потребовать компенсировать нанесенный нам ущерб на 
основании положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

В случае строительства и открытия магистрали по 
предлагаемому Проекту уровень шума намного превысит 
все показатели по нормативам, уже учитывая наличие 
железной дороги и как следствие, возможное ухудшение 
нашего здоровья, здоровья всех жителей, в том числе 
детей и пожилых людей, проживающих в непосредственной 
близости от предлагаемой магистрали. Таким образом, 
Проект разработан в нарушение Свода правил СП 
51.13330.2011 «Защита от шума».

Кол-во: 3
Выводы окружной комиссии: Учтено

ЗАМЕЧАНИЯ
1.Согласно п. 5 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ 

подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется на основании генерального плана поселения,  
а всоответствии с п. 5 ст. 28 Градостроительного кодекса 
города Москвы проекты планировки территории являются 
видом документации по планировке территорий, разрабаты-
ваютсяприменительно к территориям реорганизации, опреде-
ленным Генеральным планом города Москвы, или территори-
альными схемами.

Законом города Москвы от 5 мая 2010 года №17 «О Гене-
ральном плане города Москвы», утвержден Генеральный план 
города Москвы, который предусматривает прохождение трассы 
Северного дублера Кутузовского проспекта с северной сторо-
ны железной дороги на участке от ул. Кубинка (ул. Боженко) 
до Рублевского шоссе (см. Приложение 2 – схема «Линейные 
объекты улично-дорожной сети федерального и регионального 
значения», Приложение 3 — «Первоочередные мероприятия по 
размещению, реконструкции линейных и иных объектов улично-

дорожной сети»). Однако Проект планировки предусматривает 
прохождение трассы с южной стороны железной дороги.

Следовательно, Проект планировки противоречит Генераль-
ному плану города Москвы и не может быть утвержден в пред-
ставленном виде.

2. Прокладка магистрали по Проекту планировки предполага-
ет вырубку зеленых насаждений, находящихся в полосе отвода 
железной дороги и непосредственно примыкающих к ул. Мар-
шала Неделина на участке от ул. Гришина до ул. Гвардейская. 
Участок, занятый зеленыминасаждениями, имеет протяжен-
ность с востока на запад 600 м., с севера на юг от 40 м. до 70 м. 
Данный участок оборудован асфальтированными дорожками и 
традиционно является местом прогулок жителей района с деть-
ми, в том числе с колясками, прогулок пожилых людей, занятий 
спортом (велосипеды, роликовые коньки, беговые лыжи), вы-
гула собак. На данном участке преобладают особо ценные (вяз, 
дуб, различные виды кленов, липа, ясень) и ценные (береза, 
рябина, тополь белый) породы, средний возраст деревьев со-
ставляет 30-40 лет. За деревьями ведется постоянный уход, 
озелененная территория благоустроена, проводится регуляр-
ная стрижка газона. Фотофиксация существующих зеленых на-
саждений приведена в Приложении 4.

В соответствии со ст. 3. Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» хозяйственная 
и иная деятельность органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 
окружающую среду, должна осуществляться на основе следую-
щих принципов:

соблюдение права человека на благоприятную окружающую 
среду;

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности че-
ловека;

научно обоснованное сочетание экологических, экономиче-
ских и социальных интересов человека, общества и государ-
ства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприят-
ной окружающей среды;

ответственность органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологиче-
ской безопасности на соответствующих территориях;

обязательность оценки воздействия на окружающую среду 
при принятии решений об осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности;

обязательность проведения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации проверки проектов и иной 
документации, обосновывающих хозяйственную и иную дея-
тельность, которая может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуще-
ству граждан, на соответствие требованиям технических регла-
ментов в области охраны окружающей среды;

учет природных и социально-экономических особенностей 
территорий при планировании и осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности;

приоритет сохранения естественных экологических систем, 
природных ландшафтов и природных комплексов;

допустимость воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на природную среду исходя из требований в области 
охраны окружающей среды;

обеспечение снижения негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии 
с нормативами в области охраны окружающей среды, которого 
можно достигнуть на основе использования наилучших суще-
ствующих технологий с учетом экономических и социальных 
факторов;

обязательность участия в деятельности по охране окружающей 
среды органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, общественных и иных 
некоммерческих объединений, юридических и физических лиц;
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ОФИЦИАЛЬНО

сохранение биологического разнообразия;
обеспечение интегрированного и индивидуального подходов 

к установлению требований в области охраны окружающей сре-
ды к субъектам хозяйственной и иной деятельности, осущест-
вляющим такую деятельность или планирующим осуществ-
ление такой деятельности;

запрещение хозяйственной и иной деятельности, послед-
ствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей 
среды, а также реализации проектов, которые могут привести 
к деградации естественных экологических систем, изменению 
и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных 
и других организмов, истощению природных ресурсов и иным 
негативным изменениям окружающей среды;

соблюдение права каждого на получение достоверной ин-
формации о состоянии окружающей среды, а также участие 
граждан в принятии решений, касающихся их прав на благо-
приятную окружающую среду, в соответствии с законодатель-
ством;

и других принципов.
Согласно Закону города Москвы №17 от 5.05.1999 (в ре-

дакции от 11.04.2012) «О защите зеленых насаждений» рас-
сматриваемый участок относится к озелененным террито-
риям. Озелененные территории – участки земли, на которых 
располагаются растительность естественного происхожде-
ния, искусственно созданные садово-парковые комплексы 
и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малоза-
строенная территория жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, в пределах 
которой не менее 70 процентов поверхности занято расти-
тельным покровом (статья 1).

Согласно статье 2 данного Закона защите подлежат все 
зеленые насаждения, расположенные на территории города 
Москвы, независимо от форм собственности на земельные 
участки, где эти насаждения расположены.

Согласно статье 8 осуществление градостроительной дея-
тельности в городе Москве ведется с соблюдением требований 
по защите зеленых насаждений. Озелененные территории, в 
том числе, зеленые массивы, а также участки земли, предна-
значенные для развития озелененных территорий, застройке, 
не связанной с их функциональным назначением, не подлежат 
(в ред. Закона г. Москвы от 11.04.2012 N12).

Следовательно, предложенная трассировка разработана  
с нарушением федерального закона № 7-03 от 10 января 
2002 г. «Об охране окружающей среды» (статья 3) и Закона 
города Москвы № 17 от 5.05.1999 (в редакции от 11.04.2012)  
«О защите зеленых насаждений».

3. Реализация Проекта планировки приведет к ухудшению 
состояния атмосферного воздуха на территориях, прилегаю-
щих к планируемой магистрали (по основному варианту), в 
особенности на участке от ул. Гришина до Рублевского шос-
се. В настоящее время на расстоянии не более 10 м. от по-
дошв домов 28, 30 корп. 1, 40 по ул. Маршала Неделина 
проходит двухполосная автомобильная дорога. При реализа-
ции Проекта планировки значительно возрастет нагрузка на 
окружающую среду за счет увеличения числа автомобилей, 
проходящих по данной территории. Помимо этого практика 
реализации крупных проектов по дорожному строительству 
(«Большая Ленинградка», Третье транспортное кольцо) по-
казывает, что за короткий период времени на новых дорогах 
образуются заторы, что приводит к кратному увеличению 
выбросов в атмосферу и значительному превышению ПДК 
вредных веществ как на самой магистрали, так и на при-
легающих территориях.

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Феде-
рации каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду.

В соответствии со ст. 3. Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» хозяйственная 
и иная деятельность органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 
окружающую среду, должна осуществляться, в частности, на 
основе принципов соблюдения права человека на благоприят-
ную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека.

Следовательно, предложенный Проект планировки разра-
ботан с нарушением федерального закона №7-03 от 10 января 
2002 г. «Об охране окружающей среды» (статья 3) и посягает на 
конституционное право граждан на благоприятную окружающую 
среду.

4.В соответствии с п. 8.20 Свода правил СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировкаи застройка городских и сель- 
ских поселений», утвержденного приказом Министерства-
регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820:

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог 
санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м., считая 
от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении 
железных дорог в выемке или при осуществлении специальных 
шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования 
СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть 
уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-
защитной зоны до границ садовых участков следует принимать 
не менее 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной 
дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, 
стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-
бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-
защитной зоны должно быть озеленено.

Т 3 из 14
Анализ состояния санитарно-защитной зоны железной 

дороги в пределах района Можайский (Приложение 5) 
показывает, что на данный момент участки озеленения 
составляют 25% площади санитарно-защитной зоны 
железной дороги. В случае строительства магистрали по 
предложенному Проекту планировки площадь участков 
озеленения сократится до 19,6% от общей площади 
санитарно-защитной зоны.

Следовательно, предложенный Проект планировки разра- 
ботан с нарушением действующего Свода правил СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», утвержденного приказом 
Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 
2010 г. № 820.

5. Шумовое загрязнение. В настоящее время основным 
источником шумов на территориях,прилегающих к пла-
нируемой магистрали, является железная дорога, а также 
источникамишумового загрязнения являются ул. Маршала 
Неделина (2 полосы) и ул. Красных Зорь (4 полосы).
Строительство 6-полосной магистрали с интенсивностью 
движения 3600—4600 автотранспортных средств (в час «пик») 
в одном направлении приведет к существенному повыше-
нию уровня шума. В настоящий момент не представлена 
информация о мероприятиях по защите от шума.

Вместе с тем, в соответствии с п. 12.9 Свода правил СП 
51.13330.2011 «Защита от шума» при размещении жилой 
застройки вдоль магистральной автомобильной или железной 

дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое 
снижение шума, следует использовать шумозащитные 
экраны в виде естественных или искусственных элементов 
рельефа местности (откосов, выемок, насыпей), в виде 
искусственных сооружений (вертикальные или наклонные 
стенки, галереи и т.п.), а также применять экраны 
комбинированного типа (например, насыпь + стенка). Сле-
дует учитывать, что подобные экраны дают достаточный 
эффект только при малоэтажной застройке (не более трех 
этажей). При этом существующая застройка территории, 
прилегающей к планируемой маги-страли, не является 
малоэтажной.

Следовательно, реализация предложенного Проекта пла-
нировки приведет к нарушению действующего Свода правил 
СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

6. В соответствии с п. 1 ст. 41 Градостроительного кодекса 
РФ подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий.

Согласно абз. 2 раздела 5 Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом 
Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440, механизмы 
разработки и принятия решений должны быть ориентированы 
на соответствующие приоритеты, учитывать последствия 
реализации решений в экономической, социальной, эко- 
логической сферах и предусматривать наиболее полную 
оценку затрат, выгод и рисков с соблюдением следующих 
критериев:

никакая хозяйственная деятельность не может быть 
оправдана, если выгода от нее не превышает вызываемого 
ущерба;

ущерб окружающей среде должен быть на столь низком 
уровне, какой только может быть разумно достигнут с учетом 
экономических и социальных факторов.

Следовательно, предложенный Проект планировки про-
тиворечит Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента РФ 
от 1 апреля 1996 г. № 440.

7. Реализация Проекта планировки сопряжена с риском 
разрушения зданий. Вариант трассировки магистрали в 
соответствии с Проектом планировки предполагает ее 
прохождение в непосредственной близости (в пределах 40— 
70 м.) от домов 28, 30 корп. 1, 40 по ул. Маршала Не-
делина постройки 1950-х гг., два из которых имеют 
деревянные перекрытия. Анализ фундамента д. 30 корп. 1 
по ул. Маршала Неделина показал, что нижняя часть 
фундамента сложена из бутового камня с использованием 
кладочного раствора. Следующий слой фундамента состоит 
из кирпича, разъедаемого солью, использовавшейся для 
очистки улиц от снега и льда. Уже происходит интенсивное 
образование трухи на уровне асфальта. Это означает, 
что ушедший в землю насыпного грунта фундамент из 
бута и цоколь из красного кирпича должны будут устоять 
против вибраций, производимых опорами, которые будут 
располагаться, согласно Проекту планировки, от стены 
дома на расстоянии от 30 до 50 метров в разных местах.  
В такой ситуации есть два выхода: делать раскоп и усиливать 
фундамент, либо вбивать сваи. И тот, и другой варианты 
бутовый камень фундаментной кладки не выдержит, так как 
является ломким материалом. Материалы фотофиксации 
состояния фундамента приведены в Приложении 6.

8. Нарушаются имущественные права собственников жи-
лых помещений в микрорайоне на всем протяжении трассы 

согласно предлагаемому Проекту планировки за счет 
снижения привлекательности территории для проживания в 
связи с шумовым загрязнением и загрязнением атмосферы, 
загрязнением почвы тяжелыми металлами и др. вредными 
выбросами и продуктами в ходе последующей эксплуатации 
трассы, что приведет к существенному снижению рыночной 
стоимости недвижимого имущества. Как следствие, это 
приведет к возникновению права требования компенсации 
собственниками недвижимого имущества.

Также нарушаются неимущественные права собственников 
жилых помещений в микрорайоне за счет формирования 
неблагоприятных условий жизнедеятельности.

Согласно статье 304 Гражданского кодекса РФ собственник 
может требовать устранения всяких нарушений его права, 
хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением 
владения.

Ввиду противоречия Проекта планировки Генеральному 
плану города Москвы, руководствуясь ст. 304 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; ст. ст. 8, 28, 42, 45, 63 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; п. 8.20. Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», утвержденного 
приказом Министерства регионального развития РФ 
от 28 декабря 2010 г. № 820; п. 12.9 Свода правил СП 
51.13330.2011 «Защита от шума», утвержденного приказом 
Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 
2010 г. № 825; ст. 28, 39, 68 Закона г. Москвы от 25 июня 
2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»; 
Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию, утвержденной Указом Президента РФ от 1 апреля 
1996 г. № 440; Законом г. Москвы от 5 мая 2010 г. № 17  
«О Генеральном плане города Москвы»

ПРОШУ
Признать нецелесообразным дальнейшее утверждение 

Проекта планировки в связи с его несоответствием 
действующему законодательству.

Кол-во: 4
Выводы окружной комиссии: Учтено

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по про-
екту планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети — Северный дублер Кутузовского 
проспекта. Москва-Бородино (дублер Кутузовского 
проспекта вдоль Смоленского направления МЖД).

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слу-
шания считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий рекомендовать за-
казчикам и разработчикам предусмотреть в проекте про-
хождение трассы Северного дублера Кутузовского 
проспекта с северной стороны железной дороги в 
соответствии с Генеральным планом г. Москвы на пе-
риод до 2025 года. 

3. Довести до заказчиков и разработчиков предложения и 
замечания участников публичных слушаний. Рекомендовать 
институту Генерального Плана города Москвы разработать 
вариант планировочного решения дублера Кутузовско-
го проспекта, по возможности учитывающий предло-
жения жителей, поступившие в процессе проведения 
процедуры публичных слушаний. После проработки 
данного планировочного решения магистрали, этот ва-
риант представить на рассмотрение дополнительно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний от 18.10.2012 г.  

по проекту реконструкции МКАД. Участок от Можайского шоссе  
до Молодогвардейской улицы.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва, Можайский район. 
Сроки разработки: 2012 год
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству горо-

да Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д. 1,  
тел. (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru. 

организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие «На-
учно – исследовательский и проектный институт Генерального плана города 
Москвы», 125047, г.Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, тел. (499) 250-1508, 
e-mail: info@genplanmos.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: 14 сентября – 18 октября 2012 
года 

Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в 

окружной газете «На Западе Москвы» от 14 сентября 2012 года. 
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном 

сайте управы Можайского района г. Москвы, на информационных стендах управы 
Можайского района, органов местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Можайское города Москвы, подъездах или около подъездов 
жилых домов.

14 сентября 2012 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено 
в муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Можай-
ское в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний:
С 22 сентября по 28 сентября 2012 года по адресу: ул. Кубинка,  

д. 3, стр. 5 проведена экспозиция по материалам проекта реконструкции МКАД. 
Участок от Можайского шоссе до Молодогвардейской улицы.

03 октября 2012 года в 18.00 по адресу: ул. Гвардейская, д. 15, корп. 2 
проведено собрание участников публичных слушаний по материалам проекта 
реконструкции МКАД. Участок от Можайского шоссе до Молодогвардейской 
улицы.

Участники публичных слушаний: всего 388 человек, из них:
— жители Можайского района города Москвы — 382 человека;

— жители города Москвы, имеющие место работы на территории Можайского райо-
на города Москвы — 0 человек;

— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жи-
лых и нежилых помещений в Можайском районе города Москвы – 3 человека;

— Представители органов власти Можайского района — 3 человека. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуж-
даемому проекту, поступившие:

— в период работы экспозиции по материалам проекта реконструкции МКАД. 
В участок от Можайского шоссе до Молодогвардейской улицы поступило 4 об-
ращения;

— во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 22 
обращение;

— после проведения собрания участников публичных слушаний поступило 26 об-
ращений.

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний,  

содержащиеся в протоколе

Кол- 
во

Выводы  
окружной  
комиссии

Ознакомление практически сорвано. Объяв-
лений о них у домов не было. Представителей 
ГУП НИиПИ Генплана не было 22 и 23.10.2012. 
Письменных пояснений нет. Никто объяснений 
дать не может. Обоснованных замечаний дать 
нельзя.

1

Принято к сведению. 
Консультацию во время 
проведения экспозиции 
проводили специалисты от-
дела строительства управы.

С планом категорически не согласна. 
Стройте под землей, а не над землей. Мы 
обложены дорогами. Дублер Можайки, 
Дублер Кутузовского, СЗХ. На экспозиции 
нет проектировщиков. Вопросы задавать 
некому.

1
Вопрос на проработке у 
проектировщиков.

22 сентября на экспозиции отсутствует 
пояснительная записка, не проводится 
консультация. Отсутствуют экологическая 
экспертиза и ОВОС.

1

Принято к сведению. 
Консультацию во время 
проведения экспозиции 
проводили специалисты 
отдела строительства 
управы.

Жители домов 28 и 30 не достаточно 
оповещены о предполагаемом строитель-
стве эстакады. Подумайте, как миними-
зировать ущерб здоровью жителей. Лично 
я против этой, с вашей точки зрения, 
замечательной идеи.

1 Учтено

Почему нет съезда на ул. Молодогвардейская  
с объездной дороги? Предыдущими проекта-
ми предусматривалась прямая линия от  
ул. Молодогвардейская до Шелепихинского 
моста. Если с одной стороны ул. Молодо-
гвардейской снести пятиэтажные дома, там 
можно спроектировать хорошую трассу. 
Предложение сделать съезд на Молодогвар-
дейскую улицу. Зафиксировать данное пред-
ложение от большинства участников.

1 Учтено

Очень большое расстояние этих развязок. 
Данные развязки д олжны делаться простыми 
и понятными для водителей. К какой стадии 
проектирования относится представленный 
чертеж? Замечание по порядку организации 
процедуры публичных слушаний. В связи 
с тем, что жители не были извещены 
признать публичные слушания по вопросу 
реконструкции МКАД не состоявшимися.

1 Учтено

Против строительства развязки 18 Учтено

Не возражаем против проекта, но 
необходимо сохранить зеленые насаждения 
и предусмотреть шумоизоляцию

26 Учтено

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проекту реконструкции 
МКАД. Участок от Можайского шоссе до Молодогвардейской улицы.
1. Считать публичные слушания по проекту реконструкции МКАД (участок от Мо-
жайского шоссе до Молодогвардейской улицы) состоявшимися и проведенными  
в соответствии с действующим градостроительным законодательством.
2. Рекомендовать разработчику рассмотреть поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний предложения и замечания.


