ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года
публичных слушаний по проекту планировки участка линейного
объекта метрополитена – Третий пересадочный контур
от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва
сроки разработки: 2013 год
организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная
пл., д.1; тел. 8-495-250-55-20, факс 8-495-250-20-51; e-mail: asi@mka.mos.ru.
организация-разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана г. Москвы» (ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»), юридический адрес: 125047, г. Москва, 2-я Брестская улица, д.2/14, тел.8-499-250-15-08, факс
8-499-251-90-75, e-mail: info@genplanmos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 31.10.2013 по 10.12.2013.
Формы оповещения:
- информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На западе Москвы» № 40(288) 01-07 ноября 2013 г. (дата подписана
номера в печать 31.10.2013);
- оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальных сайтах префектуры Западного административного округа города Москвы,
управы района Проспект Вернадского, на информационных стендах управы района
Проспект Вернадского, администрации муниципального округа Проспект Вернадского города Москвы, подъездах или около подъездов жилых домов;
- 05.11.2013 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату Московской городской Думы Платонову В.М., в Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, в администрацию муниципального округа Проспект Вернадского.
Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта:
С 13 ноября 2013 года по 19 ноября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66А, 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского, проведена
экспозиция с информационными материалами по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена – Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского».
За время проведения экспозиции в Книге учета посетителей и записи предложений и замечаний по «Проекту планировки участка линейного объекта метрополитена – Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект
Вернадского» сделано 6 записей, через канцелярию управы района Проспект Вернадского поступило 1 обращение.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
26 ноября 2013 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66А,
конференц-зал, проведено собрание участников публичных слушаний по проекту

планировки участка линейного объекта метрополитена – Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского».
Всего в собрании принято участие 282 человека, в том числе:
- жители района Проспект Вернадского города Москвы – 202 человека;
- жители города Москвы, работающие на территории района Проспект Вернадского города Москвы – 73 человека;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Проспект Вернадского города Москвы –
не присутствовали;
- представители органов власти – 7 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило
169 письменных обращений с предложениями и замечаниями (в зале), через канцелярию управы района Проспект Вернадского обращения не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний от 04.12.2013:
Предложения и замечания участников публичных слуша- Коли- Выводы
Окний
чество ружной комиссии
Вопросы, прозвучавшие в зале:
Волнуют вопросы сохранения парка и организации до- 1
Даны разъясрожного движения на период строительства. Предлагаю
нения предстаснести пятиэтажки №№ 49 и 51 по ул. Удальцова и на
вителем ГУП
месте сноса построить станцию, не углубляясь в парк.
НИиПИ ГенПросьба до начала строительства представить план оргаплана
низации дорожного движения.
Как будут вестись работы в парке – одновременно или за- 1
Даны разъясхватками?
нения представителем ООО
«Мосинжпроект»
Как повлияет строительство метро на грунтовые воды в 1
Даны разъясрайоне строительства: участки под будущее метро резернения представировались в 70-е годы, а 5-7 лет назад на ул. Удальцова
вителем ГУП
были построены многоэтажные дома с подземными гараНИиПИ Генжами, в которых уже сейчас имеются сильные протечки.
плана
В связи с чем тоннель проектируемой ветки метро так 1
Даны разъяссильно выдвигается на территорию парка? Нам в префекнения предстатуре сказали, что работы по строительству станции будут
вителем ООО
вестись открытым способом. Какова площадь строитель«Мосинжной площадки?
проект»
В связи со строительством линии третьего пересадочного 1
Даны разъясконтура, полагаю, весь транспорт, в том числе общественнения предстаный, будет подтягиваться к станциям. Не вижу места, где
вителем ГУП
НИиПИ Генможно будет разместить парковки для транспорта.
плана
Как конкретно пройдет трасса относительно наших 4
Даны разъяс2

домов №№ 22, 24, 26, 32 по ул. Удальцова? Какое расстояние будет от тоннеля до домов?

Правительство Москвы обещало, что станции метро будут 1
совмещать с железнодорожными станциями. Через железнодорожную станцию Кунцево пройдет метро, а через
Очаково и Матвеевскую – нет. Предлагаю новую трассу
метро провести через эти станции
Как пройдет трасса метро на участке от пересечения улиц 5
Удальцова и Коштоянца и далее к Мичуринскому проспекту. Нарушаются все нормативы по шумоизоляции и
виброизоляции.
Со строительством новой линии метро жизнь жителей
района будет полностью заблокирована. В связи с чем
нужно наладить движение общественного транспорта по
выделенным полосам.
Как будет организовано информационное обеспечение
жителей о результатах публичных слушаний по вопросу
строительства участка Третьего пересадочного контура от
станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»?
Почему слушания не проходят для жителей тех домов, под
которыми пройдет трасса метрополитена? Считаю, что
трассу проще было бы проложить под ул. Лобачевского.
Вопросы, поступившие в письменном виде:
Перенести выход из станции «Проспект Вернадского»
ТПК от жилых домов 65 и 65Б по ул. Удальцова на сторону парка им. 50-летия Октября.
Сделать выходы из станции «Проспект Вернадского» ТПК
к торговому центру «Обувь-Сити» и кинотеатру «Звездный»
Перенести станцию «Проспект Вернадского» ТПК на другую сторону проспекта Вернадского к «Детскому миру»
Изменить трассу ТПК: пересадочную станцию построить
в районе действующей станции метро «Юго-Западная», а
станцию «Проспект Вернадского» не строить.
Разместить станцию «Проспект Вернадского» на территории парка им. 50-летия Октября с последующим восстановлением его территории
Разместить станцию «Проспект Вернадского» на месте
сноса пятиэтажек №№ 49 и 51 по ул. Удальцова
Разместить станцию «Проспект Вернадского» ТПК под
станцией действующего метро, один выход станции дол3
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жен выходить в парк, второй выход – к «Детскому миру».
Участок линии метро от ст. «Проспект Вернадского» до
ст. «Мичуринский проспект» проложить под оврагом парка им. 50-летия Октября
Организовать дополнительный выход из станции «Проспект Вернадского» ТПК со стороны парка им. 50-летия
Октября
Организовать работы по строительству станции «Проспект Вернадского» без перекрытия движения по ул.
Удальцова и пр. Вернадского
Против строительства станции «Проспект Вернадского» и
Третьего пересадочного контура
В целях обеспечения нормативного уровня звукоизоляции, виброизоляции и звукового комфорта предусмотреть
проектом заглубление станции «Проспект Вернадского»
не менее 40 м.
Поддерживают представленный проект
Представить до начала работ на ознакомление общественности окончательный проект размещения станционного
комплекса и схему организации дорожного движения на
период строительства
Представить на ознакомление общественности независимое экспертное заключение по влиянию вибрации на фундаменты жилых домов на участке ТПК от станции «Мичуринский проспект» до станции «Проспект Вернадского».
Предусмотреть в проекте строительство путепровода от
Мичуринского пр. до пр. Вернадского на время перекрытия ул. Удальцова
Восстановить в полном объеме благоустройство территории парка после завершения работ по строительству станции
Коллективное, от жителей района Проспект Вернадского (дома №№ 65 и 65Б по ул. Удальцова):
Направляем Вам замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена «Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского».
Просим занести замечания в протокол публичных
слушаний, дать на них письменные ответы, копию протокола направить в мой адрес.
Оригиналы замечаний и предложений прилагаются
– на 99 листах.
Приложение: на 99 листах заявления от граждан:
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Замечания и предложения по проекту планировки
участка линейного объекта метрополитена
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская»
до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан на старой
подоснове без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном плане отсутствуют многоэтажные
дома с подземными многоуровневыми парковками – №№
65, 69, 77, 79, 81. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Тоннель метро проходит в непосредственной близости от домов по ул. Удальцова №№ 26 к.1, 26 с.1, 26, 24,
22. Фундаменты этих домов проектировались без учета
трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
3. Представленный проект расположения станций
(станционного комплекса) и выходов из метро разрушает
и сокращает территорию Парка «50-летия Октября», лесопарка, единственной в районе озелененной территории
природного комплекса.
4. В настоящий момент на ул. Удальцова из-за малой пропускной способности улично-дорожной сети и
большого скопления общественного наземного транспорта, образуются огромные перманентные пробки. Строительство метро по представленному проекту катастрофически ухудшит транспортную ситуацию на ул. Удальцова
и прилегающей ул. Раменки.
Просим отклонить проект с учетом мнения жителей
района.
Просим создать рабочую группу с участием представителей общественности по данному проекту.
При дальнейшей работе над проектом просим учесть
следующие пожелания жителей района:
1. Перенести выходы из проектируемой станции
метро напротив домов 65А, 65Б на противоположную сторону от проспекта Вернадского: в районе ул. Удальцова,
владение 16А.
2. В случае невозможности переноса второго выхода, ограничиться одним выходом из станции, рядом с кинотеатром «Звездный», что позволит сохранить от уничтожения большую часть парка «50-летия Октября», не
ухудшать транспортную ситуацию на ул. Удальцова.
5

Просим занести в протокол публичных слушаний, дать на
них письменные ответы, копию протокола направить в
мой адрес.
Коллективное, от жителей района Проспект Вернад- 16
ского (дом № 65Б по ул. Удальцова):
Направляем Вам замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена «Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского».
Оригиналы замечаний и предложений прилагаются
– на 2 листах.
Приложения:
Заявление от граждан – на 1 листе:
Замечания и предложения по проекту планировки
участка линейного объекта метрополитена
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская»
до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном
плане отсутствуют многоэтажные дома с подземными
многоуровневыми парковками – №№ 65, 69, 77, 79, 81.
Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Представленный проект разрушает территорию
Парка «50-летия Октября», единственную в районе зеленую зону.
3. В настоящий момент на ул. Удальцова ежедневно
стоит движение из-за малой пропускной способности дороги и большого скопления общественного наземного
транспорта. Представленный проект катастрофически
ухудшит транспортную ситуацию на ул. Удальцова.
Просим отправить проект на перепроектирование с
учетом мнения жителей района.
Просим создать рабочую группу с участием представителей общественности по данному проекту.
При дальнейшей работе над проектом просим учесть
следующие пожелания жителей:
1. Максимально удалить строящуюся линию метро и
станционный комплекс от жилых домов. Сохранить движение транспорта по улице Удальцова на период строительства.
2. Выделить средства на восстановление в полном
6
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объеме пострадавшего в процессе строительства метро
парка им. 50-летия Октября.
3. Полностью отказаться от западного выхода станционного комплекса. Восточный выход предусмотреть у
магазина «Обувь-Сити», рядом со входом в парк им. 5летия Октября.
4. Предусмотреть два подземных перехода на улице
Удальцова: около кинотеатра «Звездный» (на месте наземного пешеходного перехода) и около домов 65А и 65Б
(на месте наземного перехода).
Просим занести замечания в протокол публичных
слушаний.
Подписной лист: всего 16 подписей – на 1 листе.
Выступаем против проекта. Просим отправить проект на
перепроектирование с учетом мнения жителей района.
Коллективное, от жителей района Проспект Вернад- 237
ского (дома №№ 1 корп.1, 51, 65, 69, 77 по ул. Удальцова):
Замечания и предложения по проекту планировки
участка линейного объекта метрополитена
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская»
до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном
плане отсутствуют многоэтажные дома с подземными
многоуровневыми парковками – №№ 65, 69, 77, 79, 81.
Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Представленный проект разрушает территорию
Парка «50-летия Октября», единственную в районе зеленую зону.
3. В настоящий момент на ул. Удальцова ежедневно
стоит движение из-за малой пропускной способности дороги и большого скопления общественного наземного
транспорта. Представленный проект катастрофически
ухудшит транспортную ситуацию на ул. Удальцова.
Просим отправить проект на перепроектирование с
учетом мнения жителей района.
Просим создать рабочую группу с участием представителей общественности по данному проекту.
При дальнейшей работе над проектом просим учесть
следующие пожелания жителей:
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1. Максимально удалить строящуюся линию метро и
станционный комплекс от жилых домов. Сохранить движение транспорта по улице Удальцова на период строительства.
2. Выделить средства на восстановление в полном
объеме пострадавшего в процессе строительства метро
парка им. 50-летия Октября.
3. Полностью отказаться от западного выхода станционного комплекса. Восточный выход предусмотреть у
магазина «Обувь-Сити», рядом со входом в парк им. 50летия Октября.
4. Предусмотреть два подземных перехода на улице
Удальцова: около кинотеатра «Звездный» (на месте наземного пешеходного перехода) и около домов 65А и 65Б.
Просим занести замечания в протокол публичных слушаний.
Приложение: подписи жителей на 16 листах (всего 237
подписей).
Коллективное, от жителей района Проспект Вернад- 65
ского (дома 69 и 77 по ул. Удальцова):
Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний
мнение жителей района Проспект Вернадского. Заключения и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена – Третий пересадочный
контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект
Вернадского», прилагаются в количестве 65 шт.
Прошу Вас предоставить мне копию протокола публичных слушаний.
Приложение: на 65 листах заявления от граждан:
Замечания и предложения по проекту планировки
участка линейного объекта метрополитена
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская»
до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан на старой
подоснове без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном плане отсутствуют многоэтажные
дома с подземными многоуровневыми парковками - №№
65, 69, 77, 79, 81. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Тоннель метро проходит в непосредственной близости от домов по ул. Удальцова №№ 26 к.1, 26 с.1, 26, 24,
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22. Фундаменты этих домов проектировались без учета
трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
3. Представленный проект расположения станций
(станционного комплекса) и выходов из метро разрушает
и сокращает территорию Парка «50-летия Октября», лесопарка, единственной в районе озелененной территории
природного комплекса.
4. В настоящий момент на ул. Удальцова из-за малой пропускной способности улично-дорожной сети и
большого скопления общественного наземного транспорта, образуются огромные пробки. Строительство метро по
представленному проекту катастрофически ухудшит
транспортную ситуацию на ул. Удальцова и прилегающей
ул. Раменки.
Просим отклонить проект с учетом мнения жителей
района.
Просим создать рабочую группу с участием представителей общественности по данному проекту.
При дальнейшей работе над проектом просим учесть
следующие пожелания жителей района:
1. Перенести выходы из проектируемой станции
метро напротив домов 65А, 65Б на противоположную сторону от проспекта Вернадского: в районе ул. Удальцова,
владение 16А.
2. В случае невозможности переноса второго выхода, ограничиться одним выходом из станции, рядом с кинотеатром «Звездный», что позволит сохранить от уничтожения большую часть парка «50-летия Октября», не
ухудшать транспортную ситуацию на ул. Удальцова.
Просим занести в протокол публичных слушаний, дать на
них письменные ответы, копию протокола направить в
мой адрес.
Коллективное, от жителей района Проспект Вер- 13
надского (дом 65Б по ул. Удальцова):
Направляем Вам замечания и предложения по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена «Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского».
Оригиналы замечаний и предложений прилагаются
– на 13 листах.
Приложение: на 13 листах заявления от граждан:
Замечания и предложения по проекту планировки
участка линейного объекта метрополитена
9

Учтено комиссией

Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская»
до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан на старой
подоснове без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном плане отсутствуют многоэтажные
дома с подземными многоуровневыми парковками – №№
65, 69, 77, 79, 81. Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Тоннель метро проходит в непосредственной близости от домов по ул. Удальцова №№ 26 к.1, 26 с.1, 26, 24,
22. Фундаменты этих домов проектировались без учета
трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
3. Представленный проект расположения станций
(станционного комплекса) и выходов из метро разрушает
и сокращает территорию Парка «50-летия Октября», лесопарка, единственной в районе озелененной территории
природного комплекса.
4. В настоящий момент на ул. Удальцова из-за малой пропускной способности улично-дорожной сети и
большого скопления общественного наземного транспорта, образуются огромные пробки. Строительство метро по
представленному проекту катастрофически ухудшит
транспортную ситуацию на ул. Удальцова и прилегающей
ул. Раменки.
Просим отклонить проект с учетом мнения жителей
района.
Просим создать рабочую группу с участием представителей общественности по данному проекту.
При дальнейшей работе над проектом просим учесть
следующие пожелания жителей района:
1. Перенести выходы из проектируемой станции
метро напротив домов 65А, 65Б на противоположную сторону от проспекта Вернадского: в районе ул. Удальцова,
владение 16А.
2. В случае невозможности переноса второго выхода, ограничиться одним выходом из станции, рядом с кинотеатром «Звездный», что позволит сохранить от уничтожения большую часть парка «50-летия Октября», не
ухудшать транспортную ситуацию на ул. Удальцова.
Просим занести в протокол публичных слушаний, дать на
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них письменные ответы, копию протокола направить в
мой адрес.
6. Столяренко Л.З., Москва, ул. Удальцова, 28, кв.26:
Замечания и предложения по проекту планировки
участка линейного объекта метрополитена
Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская»
до станции «Проспект Вернадского»
Категорически против проекта по следующим основаниям:
1. Представленный проект разработан без учета современной застройки ул. Удальцова. На представленном
плане отсутствуют многоэтажные дома с подземными
многоуровневыми парковками – №№ 65, 69, 77, 79, 81.
Фундаменты этих домов проектировались без учета трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
2. Линия метро проходит в непосредственной близости от домов по ул. Удальцова №№ 26 к.1, 26 с.1, 26, 24,
22. Фундаменты этих домов проектировались без учета
трассировки планируемой линии метро неглубокого залегания.
3. Представленный проект расположения станций
(станционного комплекса) и выходов из метро разрушает
и сокращает территорию Парка «50-летия Октября», который является единственной зеленой зоной для перенаселенного района. В проекте отсутствуют выходы из метро
на нечетную сторону домов по проспекту Вернадского,
хотя там расположена массовая застройка жилыми домами. В то же время в проекте предусмотрены два выхода на
одну сторону проспекта – к дому № 65 по ул. Удальцова и
кинотеатру «Звездный».
4. В настоящий момент на ул. Удальцова из-за малой пропускной способности дороги и большого количества маршрутов общественного наземного транспорта
скапливаются огромные перманентные пробки. Строительство метро по представленному проекту превратит
ситуацию в катастрофическую. Более того – станет невозможным без огромных затрат времени выехать из дворов
прилегающих к ул. Удальцова многоэтажных жилых домов.
Прошу:
1. Переделать проект с учетом мнения жителей района.
2. Создать рабочую группу с участием представите11

лей общественности по данному проекту.
3. До начала строительства предоставить проект организации автомобильного движения на улицах, прилегающих к территории, на которой будут проводиться
строительные работы по прокладке метро.
При дальнейшей работе над проектом прошу учесть
следующие пожелания:
1. Перенести выход из проектируемой станции метро напротив домов 65А, 65Б на противоположную сторону
от проспекта Вернадского: в районе ул. Удальцова, владение 16А.
2. В случае невозможности переноса второго выхода, ограничиться одним выходом из станции, рядом с кинотеатром «Звездный», что позволит не затрагивать большую часть парка «50-летия Октября».
Прошу занести замечания в протокол публичных
слушаний, дать на них письменные ответы, копию протокола направить в мой адрес.
Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных слушаний по «Проекту планировки участка линейного объекта метрополитена –
Третьего пересадочного контура от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Принимая во внимание предложения поступившие от большинства жителей, необходимо:
• Отодвинуть станцию «Проспект Вернадского» в сторону парка им. 50- летия
Октября, с восстановлением парковой зоны по завершению строительства.
• Не перекрывать движение автотранспорта по улице Удальцова на время
строительства станции метро.
• Убрать западный выход станции «Проспект Вернадского», вместо него предусмотреть эвакуационный выход.
• Ликвидировать выходы из метро (через подземные переходы) в сторону жилых домов 51, 49 по улице Удальцова.
• Предусмотреть строительство подземного пешеходного перехода через улицу
Удальцова.
3. Довести до сведения заказчика и разработчика все замечания и предложения
участников публичных слушаний.
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