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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний б/н от 16 мая 2018 года 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 

Кутузовским проспектом. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 
Распоряжение Москомархитектуры от 23.11.2017 № 597 «О подготовке 

Проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом». 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации п. 14 ст. 31 -
«В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент». 
Территория разработки: город Москва, ЗАО, район Дорогомилово. 
Сроки разработки: 2017 год. 
Организация-заказчик - АО Первый Московский Приборостроительный 
завод им. В.А. Казакова, 121170, г.Москва, ул. Кутузовский пр-т, д.36, эл.адрес: 
Info@lmpz.ru, тел. 8.499.643-85-85. 
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: Триумфальная пл., 
д.1, г.Москва, 125047; телефон: 8 (495) 209-11-54; адрес электронной почты: 
asi@mka.mos.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: 19.04.2018 - 18.05.2018. 
Формы оповещения: 
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- оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 
Западного округа города Москвы «На западе Москвы» № 17(504) 20 - 26 
апреля 2018 (дата подписания номера 19.04.2018), на официальном сайте 
управы района Дорогомилово, направлено депутатам Московской городской 
Думы, депутатам муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, 
размещено на информационных стендах управы района Дорогомилово и у 
входа в подъезды жилых домов. 

Место проведения публичных слушаний: 
Сведения о проведении экспозиции: 
- с 28 апреля 2018 года по 04 мая 2018 года (включительно) по адресу: город 
Москва, улица Студенческая, д.44/28 (здание управы района Дорогомилово). 

Сведения о проведении собрания: 
- 07 мая 2018 года в 19:00 по адресу: Кутузовский проспект, д.6, ГБОУ «Школа 
№ 1232 «На Кутузовском» (актовый зал). 

В собрании участников публичных слушаний приняло участие всего 124 
человека, из них: 
- жители района Дорогомилово города Москвы - 45 человек; 
- работающие на предприятиях - 69 человек; 
- представители органов власти - 5 человек; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства 
жилых и нежилых помещений - 5 человек. 

Участники публичных слушаний в соответствии с п. 14 ст. 31 
Градостроительного кодекса РФ: 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 Дорогомилово. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом 
поступившие: 

- в период работы экспозиции: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Предложения/замечания 

Смирнова Н.Ф. В нарушение порядка проведения публичных слушаний, предусмотренных ч.7, ст.68 
Градостроительного кодекса города Москвы, в подъездах или около подъездов 
жилых домов Дорогомилово не было размещено оповещение о проведении 
публичных слушаний за 7 дней до начала экспозиции 28.04.2018. Такое оповещение 
отсутствует и на сегодняшний день, на момент окончания экспозиции 04.05.2018. 
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Фотофиксация имеется. Предложение: в соответствии с ч.26, ст.68 
Градостроительного кодекса города Москвы, признать результаты публичных 
слушаний недействительными, вследствие нарушения установленного настоящей 
статьей порядка проведения публичных слушаний. 

Дементьев В.Е. Проект понравился. Выглядит очень перспективно. Очень хочется верить, что 
строительство не доставит много неудобств, в виде шума и грязи, пыли и мусора. 

Яушева Т.С. С проектом ознакомлена. Согласна, что бардак на территории завода надо 
прекратить. Проект очень красивый. Остается надеяться, что стройка не затянется. 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний: 

Фамилия, имя, 
отчество 

ПредложенАн/замечаиия 

Устно при проведении собрания (диалог, замечания предложения ) 

Ерофеева О.В. Наконец-то кто-то задумался о том, что нужно убрать завод. Мне в принципе 
всё равно, на данный момент, что там будет построено. Построите дом -
хорошо, люди будут жить, построите магазин - ещё лучше! Но завод этот, 
который находится практически в центре города, неизбежно надо сносить, и 
что-то там делать. Тем более что он давным-давно уже ничего не выпускает. 

Годлярова Г. А. Меня делегировали многие жители нашего района. Так получилось, что мы 
любим домашних животных, в частности собак. И мы - собачники, очень 
просим Вас: организуйте площадку для выгула собак. Нас отовсюду гоняют, 
отовсюду... Детские площадки, газоны - всё организовали, всё красиво, всё 
чудесно, но нам некуда деваться! Пожалуйста! 
Если сейчас не запланируют, то потом уже никак не сделают. 

Алёхина Н.А. Я - депутат Дорогомилово. Я живу в этом районе давно, с 1963 года. Я говорю 
для того, чтобы записали в протокол. Несмотря на то, что мы долго с вами 
обсуждали этот проект, и вы наше мнение - депутатов, в общем-то, знаете. Для 
изменения ПЗЗ, какие были у вас предпосылки? Кто попросил вас менять ПЗЗ? 
Ввод данного участка на жилую застройку. Это что запрос? Запрос Управы? 
Запрос Префектуры? Или это необходимость Дорогомилово, чтобы здесь 
увеличить население, увеличить этажность. Какой принцип для смены ПЗЗ? 
Какие были предпосылки? Прошу ответить на мой вопрос. 
Окружная комиссия одобрила, но кто обратился с этим изменением? Кому оно 
необходимо? Кроме застройщиков, которые реализуют свой коммерческий 
проект. 
У меня вопрос к Евгении Максимовне. Скажите, пожалуйста, почему в районе 
Хамовники, Остоженка, где тут присутствует представитель архитектурного 
бюро «Остоженка», в ПЗЗ высота выше 30 метров не была указана? Почему вы 
решили, что это возможно сделать в Дорогомилово? 125 метров! 
Там такой же центр. Такие же районы. Так же 6 км. от Кремля, но там 
запрещают строить высотные здания в этой зоне. Почему в Дорогомилово вы 
считаете, что можно построить здание 125 м высотой? 

Да. И мы неоднократно в совете депутатов об этом говорили. 

Ответ Гачечиладзе 
Евгения Максимовна 

Заявителем является Москомархитектура. Внесение изменений в ПЗЗ 
одобрила городская комиссия по проекту планировки территории. 

Вопрос не относится к нашему проекту. 
Потому что мы сейчас не проводим сравнения. 
Наталья Анатольевна, скажите, я правильно понимаю? Ваше 
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предложение: снизить высотность здания до 30 метров? 
Ваше предложение по снижению высотности внесено в протокол 

Захарова И.В. Категорически против внесения изменений в ПЗЗ, потому что данный проект 
будет включать в себя 35.000 квадратных метров. Вот первый участок у вас 
будет застроен 169.500 квадратных метров, второй участок - 14.000, третий 
участок - 142.000. Извините, значит, за счёт этого вы решили дороги у нас под 
окнами пустить, потому что вы ещё включаете территорию природного 
комплекса, значит чтобы трогали и как-то изменяли природный комплекс - мы 
категорически против! Сквер №39, сквер 1812 года, а так же сквер - панорама 
Бородинской битвы! Категорически против, чтобы облагораживали этот 
предмет Даниловской мануфактуры! Сохранить существующий объём 
строительства! 

Сулейманова Е.М. Напрасно вы сказали, что был плохой завод. Нет, завод был чудесный, просто 
настало такое время, что вместо завода образовался этот Шанхай! Мы, жители, 
против этого Шанхая! Мы вообще уже и не мечтали, что руки дойдут у кого-то 
до этого, но раз уж у вас дошли руки, то стройте прекрасный жилой комплекс, 
чтобы всем людям было удобно! Район престижный, значит, кое-как не 
построите, следовательно, будет шикарный жилой комплекс со всей 
инфраструктурой. Это лучше, я думаю, чем предлагают здесь некоторые 
товарищи. Можно сказать, наше время закончилось. 

Рябчикова Т.Н. Вы знаете, как житель, я даже удивляюсь, кто может вообще быть против этого 
проекта! Это черная дыра на нашем районе. Просто стыдно иметь такую 
территорию! Я специально сходила на экспозицию в Управу, познакомилась с 
проектом. Мне он очень понравился! Район наш должен развиваться, быть 
современным! Спасибо большое вам! 

Петрухина Е.В. Я работаю на территории Дорогомилово. Я выслушала всё и мне нравится то, 
что завод наконец закроется, потому что помещения, в которых мы работаем -
они просто в ужасном состоянии! Если здесь есть рабочие, они знают. 

Смирнова Надежда 
Фёдоровна (площадь 
Победы, д.1, к.З, 
кв.48/а): 

Мне кажется, мы сейчас перешли не только к изменению ПЗЗ. Первый 
вопрос у меня как раз по изменениям в ПЗЗ. Мне кажется, было бы 
целесообразнее вместо того, чтобы перечислять все зоны, сказать какие 
конкретно были внесены изменения в ПЗЗ. Что именно! Я, например, заметила, 
что изменения по плотности. Высота такая же и осталась - 125 м, а вот по 
плотности, там было точно совершенно 30.000, а сейчас у вас плотность 
увеличивается. Это первое! Теперь второе: насколько я поняла, как-то 
увеличилась ещё площадь пятна застройки. Это так или нет, будьте любезны, 
уточните, пожалуйста! Потому что на экспозиции, я вот на эти вопросы не 
смогла получить ответа. И третье: скажите, пожалуйста, кому принадлежит 
здание предлагаемое к сносу? вот там есть здания, кому они принадлежат? что 
это за здания? это жилые кварталы или нет? 

Площадь застройки увеличилась? 
И плотность. 

Гачечиладзе Евгения 
Максимовна 
(представитель 
«ГлавАПу»): 
Непарадов Владимир 

Насчёт первых двух вопросов. Что изменилось. Добавились виды 
разрешенного использования. Как видите, их стало достаточно много, я сейчас 
покажу. А насчёт подзон. Было 2 подзоны в территориальной зоне, сейчас они 
разделились подзоны для жилья, для дорог, для детского садика и школы. Всё 
разделилось на свои подзоны. 
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Игоревич ( главный 
архитектор 
проекта): 

Нет, площадь застройки не увеличилась! Территориальные зоны 
выделяются по кадастровому участку, а он каким был, таким и остался. 

Плотность увеличилась, но этот вопрос больше по проекту планировки. 
Спасибо! Я коротко скажу, что все здания находятся на территории 

завода имени Казакова и обновление территории планируется только на 
участках с завода, а, соответственно, сносимые здания тоже заводу 
принадлежат. 

По вопросу скажу одно, что сквер вдоль улицы 1812 года будет 
сохранён, изменение его границы не планируется, насаждения будут сохранены. 
Кроме того, в границах разработки и планировки территории будут созданы 
новые озелененные территории. Они будут воссозданы на месте, я сейчас за 
асфальтированные поверхности и площадь новых объектов природного 
комплекса города Москвы общего пользования составит 1 и 2 гектара. 

Тарасова Валентина 
Алексеевна: Депутат. 

Я хочу сказать вот этим крикунам. Если вы думаете, что это строится для вас, не 
обольщайтесь! Там будут жить богатые люди, со своей обслугой в 9000 человек. 
А вы будете ходить вокруг. Вам там гулять, пешеходной зоне, не придется. Это 
строится не для вас! 

Ареева И.С. Проект ваш очень хороший. Мне очень понравился. Я вот на слушаниях была, и 
мне очень понравился проект. Я хотела бы напомнить, что на территории района 
существует сквер и хотелось бы, чтобы этот сквер благоустроился и был 
доступен для всех! И, чтобы была еще зона для животных. Отдельно. Но, я 
говорю, чтобы и то, и другое. Чтобы сквер был благоустроен и побольше был 
по территории и оснащен современным досугом. 

Дьячкова Инна 
Викторовна 
(Кутузовский п-д, 
д. 43) : 

У меня вопрос по поводу дорог. Будет ли что-то расширяться, 
сноситься? Всё таки такой большой проект вы строите. 

Непарадов Владимир 
Игоревич ( главный 
архитектор 
проекта): 

При разработке проекта планировки значительная часть территории 
завода выделяется под территории общего пользования. Это новые пешеходно-
транспортные улицы и озелененные территории общего пользования, о которых 
я говорил при ответе на предыдущий вопрос. Новые улицы села пешеходным 
движением будут созданы только на территории завода для того чтобы 
исключить нагрузку на существующие улицы и перераспределить транспортные 
потоки. 

Немкова Е. Я работаю на территории завода. Сам завод игрушек нужно менять и по 
условиям работы много не устраивает, то пустяки. Здесь будет достаточно 
хороший красивый ландшафт, и всё-таки застройка. Что-то нужно в этом месте 
менять. Я за! 

Заболотская М.В. 
(Кутузовский 
проспект, д. 30): 

Добрый вечер всем присутствующим! Во-первых, категорическое нет вашему 
проекту! Моё мнение не единое, я представляю как минимум 100 жителей 
нашего дома. Категорически нет - это первое. Второе - на это собрание 
невозможно прийти! Меня просто не пускали. На первом этаже стоит Кордон, 
который не позволяет пройти жителям. Это очень важно. Невозможно пройти. 
Далее, в ноябре 2017 года были приняты изменения в ПЗЗ (так называемое). 
Нам объяснили, что комиссия выдвинула такие изменения. Почему, когда 
комиссия по градостроению пыталась выносить это всё. Почему не были 
задействованы жители Кутузовского проспекта? Это первое. Второе : когда 
разрабатывался проект, почему в зале не было никако никаких других проектов 
по данной территории .Почему была выбрана именно это архитектура, именно 
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этот проект? Третье: каким образом и на каком основании, по каким законам 
можно построить Второй микрорайон внутри Дорогомилово? Вы строите, 
фактически, микрорайон со своей инфраструктур внутри нашего района. Каким 
образом это возможно по законодательству, кто мне может ответить? 

Гачечиладзе Евгения 
Максимовна 
(представитель 
«ГлавАПу»): 

На первый вопрос: на городской комиссии рекомендовали внесение 
изменений в правила землепользования и застройки, далее идут публичные 
слушания, на которых вы находитесь сейчас. Хорошо, ваши претензии, вопросы 
в протокол можно внести. Архитектура не входит в рамки вопроса о правилах 
землепользования и застройки. 

Мария Васильевна, я прошу, давайте договоримся с Вами еще раз. Вы 
задали три вопроса, теперь, пожалуйста, будьте добры выслушать на них ответ. 
На первый вопрос ответ был получен, второй вопрос в честь архитектурной 
составляющей - это предмет обсуждения проекта планировки. Обсуждение 
проекта планировки собранием проекта планировки у нас начинается в 20:00. В 
зале присутствуют представители архитектурного бюро Остоженка, они будут в 
деталях, более точно, в отведенное для них время, давать исчерпывающие 
ответы на эти вопросы. Займите своё место и напомните ваш третий вопрос! На 
него уже ответили, так как он входит в состав первого! Евгения Максимовна 
несколько раз дала пояснения на основании решения городской комиссии о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки. 

Балакаев А. Я сотрудник - завода. То, что завод в центре города, на мой взгляд, это 
нехорошо. Я бы и учреждения вывел из центра и сделал бы жилым. Еще 
хотелось бы, чтобы фасадная часть новой застройки была не выше, чем сейчас. 
Дальше - можно выше, но на Красной линии. 
Нужно предоставить преимущественное право тем, кто выселяется сейчас с 
территории завода. Меня заботит судьба моего рабочего места. Спасибо. 

Дергунова Ирина 
Геннадьевна (ул. 
Генерала Ермолова, 
д. 6) 

Почему в вашем ПЗЗ, несмотря на то, что мы категорически против 
этого ПЗЗ, существуют зоны, где вообще не обозначены условия 
использования. То есть, не ограничена высотность, например: «от 9 и выше...». 

Евгения Максимовна такую зону назвала в конце своего доклада, в 
которой не определены, не установлены правила использования. Почему 
существуют такие зоны? 

У меня складывается впечатление, что люди чуть-чуть перестали 
соображать. Одна ходит непонятно чего снимает. Вот же, нам дали книжечки, 
неужели трудно взять и посмотреть какая красота будет на месте каких-то 
непонятных зданий и сооружений. У меня есть вопрос. Исключительно 
хороший, потому что старое всегда себя изживает. Старая канализация, старый 
водопровод - всё это нужно менять, и в центре города находятся вот такие 
сооружения. И я всегда была за новый план землепользования и застройки. 
Очень хороший ПЗЗ план ! Вот у меня вопрос: я не знаю в первую часть или во 
вторую. Немножко меня волнует. Если, например, у вас будет запланировано 
что-то на этой земле, будет какой-то большой комплекс спортивный, например, 
а району вдруг понадобится поликлиника. Можно ли будет это поменять на 
поликлинику? Сделать дополнительный ввод. 

И я думаю, тут столько неравнодушных людей, чтобы это убрали. 
Нужно как-то прислушаться вам! Спасибо вам большое! 
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Гачечиладзе Евгения 
Максимовна 
Спредставитель 
«ГлавАПу»): 

Очень хороший вопрос, потому что многие не понимают, почему не 
установлен. Не установлено, значит выделяются подзоны для строительства 
дорог. Функциональное назначение индекса 12:01 - размещение дорог. 
Подзоны выделяются с определьными параметрами - не установлено. То есть 
там не может быть ни высотности, ни плотности, ни процентов настроенности. 
Спасибо! 

Напомню, вы сейчас можете внести свои замечания в протокол 
публичных слушаний, и также я хочу сказать, если у вас возникнет такое 
желание, поменять вид разрешенного использования, то вы можете обратиться 
со своим заявлением в городскую комиссию, и они будут уже решать вопрос о 
внесении изменений. 

Баскаков А. Я работаю в офисе на территории завода. Это кошмар! Каждую неделю, это 
точно, что-то происходит. То ломается интернет, то крыши протекают, то трубы 
- не работает вода, нет воды. В общем, я устал там работать. Мне хочется 
переехать в нормальное, цивильное место! Сам я там не хочу работать на 
территории этого завода и никому не пожелаю. Там аварийное помещение. 
Ужасно! Я хочу, чтобы его снесли, этот завод. 

Заболотская Мария 
Васильевна 
(Кутузовский 
проспект, д. 30): 

Такое замечание по поводу «поезжайте в Европу и посмотрите». Чтобы 
в Лондоне, в центре Лондона что-то построить, - это невозможно! Потому что 
они чтут и хранят свой архитектурный облик. А у нас? Ваш проект разрушит 
единое целое Кутузовского проспекта! Он его уничтожит! Никто не говорит, что 
надо перестраивать территорию завода, говорят о другом. Подобные проекты не 
должны быть. Можно разбить парк, можно сделать ещё какую-то зону, 
интересную для всего района! А выстраивать микрорайон - это беспорядок! 
Беспорядок! Публичные слушания - это Блеф, потому что здесь сидят люди, 
которые настроены категорично. Это обман! 

Изотова Татьяна: Добрый вечер! Я бы хотела задать вопрос, но не очень понимаю кому. 
Мне бы хотелось узнать, делается ли при проектах исследование почвы? 
Работают по этому вопросу геологи? Потому что такая мощная застройка 
планируется, а местечко у нас тут не очень хорошее! Москва-сити, речка, 
большие тонны вливаются всякого бетона. И вообще, просто знать, какая здесь 
плавучесть и прочее. Кто-то это исследует? 

Непарадов Владимир 
Игоревич (главный 
архитектор 
проекта): 

Спасибо! Отвечу на начальной стадии разработки проекта планировки 
проводится исследование почвы, в экологическом разделе закладываются 
мероприятия для размещения застройки. То есть, всё соблюдается. 

Письменно: 

1. Бургачева 
Н.Н. 

В отношении застройки площади завода казакова, считаю недопустимым 
высоту зданий предлагаемую застройщиком. Максимальная высота здания не 
должны превышать 40-50 метров .Фасады домов из металла и стекла не 
соответствуют облику нашего района. Наш район должен быть сохранен в 
своем историческом облике. 

2. Павлова T.B. Предлагаю присвоить статус памятника архитектуры постройки 
заводоуправления (бывшего) по адресу кутузовский проспект д.36,стр.2и3 
(здание построено в 1934 году в стиле «конструктивизм»). Всю последующую 
застройку бывшего завода им. Казакова производить в соответствии с 
законодательством РФ об использовании и застройке охранных зон памятников 
архитектуры. 

3. Дергунова 
И.Р. 

Пусть обязательно поменяют систему водоснабжения (нечитаемый текст). И 
пусть будет площадка для выгула собак. И посадить деревья. 

4. Зонтева З.А. Проект поддерживаю 
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5. Рябникова 
Т.Н. 

Проект понравился. Очень современный , амбициозный. Он украсит наш район 

6. Денисова 
И.Н. 

Я за проект ! Пусть будет обустроена территория. Выход к Москва реке, 
сделаны скверы. 

7. СпироваГ.В. Против внесения изменений в ПЗЗ!!! Экспозиция была организована таким 
образом, чтобы как можно меньше жителей района Дорогомилово смогли с ней 
ознакомиться (28.04-4.05)праздничные дни, когда многие уезжают за город. 
Территорию завода благоустраивать нужно, но не путем застройки высотного 
жилого комплекса с развитой инфраструктурой внутри существующего 
исторически р-на с красивой архитектурой. Заселение данной территории 
полностью парализует движение на кутузовском проспекте. 

8. Коновалова 
Л.А. 

Против внесения изменений в ПЗЗ. Экспозиция была организована в сроки, не 
доведенный заранее до заинтересованных лиц и в очень короткий промежуток. 
Считаю, что предлагаемые изменения в ППЗ ухудшат качество жизни 
постоянных жителей. Хотя снос завода поддерживаю. 

9. Кизенкова 
Е.С. 

Проект мне нравится. Поддерживаю. Пожелание: чтобы строительство не 
мешало жильцам из близлежащих домов. 

10. Озарива Е.В. Я не против проекта застройщика, но считаю , что в первую очередь инвестор 
должен начать строить детские сады и школы, а потом жилые комплексы. 

И . ПоленокТ.И. Я согласна полностью с внесением изменений правил о землепользовании и 
застройки города Москвы в отношении проекта планировки территории. Этот 
проект нужно срочно воплощать. Жаль, что закончат только в 2027 году. 
Хотелось бы, чтоб воплотили гораздо раньше, чем 2027 год. Проект сам 
красивый, будет подземный паркинг, больницы, школы на 750 мест, плюс еще 
детские сады. Быстрее стройте я только за. 

12. Сулейманова 
Е.М. 

Я целиком и полностью поддерживаю строительство жилого комплекса. Удачи 
вам. 

13. Матюхин 
В.В. 

Проект поддерживаю. 

14. Матюхина 
М.А. 

Согласна с планом строительства объекта. 

15. Ерофеева 
О.В. 

Полностью поддерживаю проект! Главное, чтобы все это воплотилось в жизнь 
и было построено вовремя! 

16. Николаенко 
А.Н. 

Полностью поддерживаю. 

17. Короткова 
Н.Е. 

По данному изменению в правилах землепользования и застройки по проекту 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 г. 
возражений нет. 

18. Лазурина В.Е. Просьба сохранить земные насаждения. Парки нужны москве. Проект в общем 
интересный, но просмотры высотных домов, все таки новое строительство 
должно гармонировать со старыми сооружениями, особенно центр города. 

19. Балакаев А.Г. ПЗЗ обеспечивает возможность предусмотреть все необходимое для 
реализации проекта с учетом потребностей как будущих жителей так и ныне 
живущих в районе. 

20. Данилова 
Е.Д. 

Я возмущена порядком проведения слушаний. Они в первую очередь 
организуются для жителей района. Было много подставных лиц, 
коррумпированных. 

21. Котельникова 
В.Д. 

Поддерживаю проект, хочу видеть свой город красивым и благоустроенным. 

22. Лысенко Н.В. Безусловно одобряю проект! 
23. Беляева Н.Г. Проект одобряю. 
24. Дамаскин 
И.В. 

Ознакомившись с экспозицией я считаю , что хороший квартал с хорошим 
благоустройством лучше строительных построек промзоны. Я за строительство 
комплекса. Единственное хотелось , что бы люди которые живут в соседних 
домах не пострадали. 
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25. Крылова А.А. За данный проект. 
26. Минабутдино 
ва. Ф.Ш. 

Данный проект интересный, перспективный для молодых семей. Это важный 
красивый проект. Начинайте скорее строить, нам людям в возрасте тоже 
хочется жить в красоте. Проект одобряет вся моя семья, с учетом всех 
замечаний. Приступайте к работе, застройке, представляю как все будет 
красиво по проекту. 

27. Бурдова Т.А. Проект мне по стариковски понравился, что наш район будет чище и красивее . 
я за проект. 

28. Паремосова 
О.В. 

Проект хороший, будет круто. Не смотря на все нюансы с дорогами и прочем. 
Надеемся , что это место будет не «Шанхаем», а красивым местом. 

29. Родико Т.Д. ПЗЗ одобряю!Хочу чтобы была благоустроенная территория . а не эта помойка. 
30. Дьяченова 
КВ. 

Я поддерживаю этот проект, давно надо было сделать, что то подобное, центр 
Москвы и заброшенный завод центре. Я за благоустройство. 

31. Журова Е.В. Я за проект, если будут выдержаны сроки стргоительства параллельно с соц, 
объектами. 

32. Никитина 
И.В. 

Проект поддерживаю. 

33. Гильязов Д.А. Я за проект никаких возражений не имею. 
34. Шипина А.С. Я за проект. Никаких возражений не имею. 
35. Воронинекая 
И.И. 

За проект- стройте побыстрее. 

36. Левигина 
B.C. 

За проект- с учетом замечаний. 

37. Лазаренко 
Г.В. 

ПЗЗ поддерживаю. 

38. Митрохина 
Е.В. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю полностью. Наконец-то 
уберут это старье и сделают для людей хорошо. 

39. Мишкина. 
Л.В. 

Я проект одобряю и готова его поддержать полностью. 

40. Лещева Е.Н. Не все понятно, но радует, то что на месте завода, который не функционирует 
будет прекрасный комплекс. 

41. НемковаЕ.В. Нравятся изменения по данному адресу, и архитектура вписывается в город, и 
ландшафтный дизайн приятен глазу. Как сотрудник заинтересована в 
изменениях т.к. меняется в лучшую сторону. 

42. Мордвинова 
Н.В. 

Убрать завод. 

43. Хлебников 
И.И. 

(нечитаемый текст) сделать школы и поликлиники. 

44. Кравченко 
Н.И. 

Утверждаю ПЗЗ 

45. Федорова 
В.И. 

Проект понравился, все прекрасно, особенно японский сад с озером, школа, 
детские сады, поликлиника, все это будет рядом. Мы все за проект. 
Поддерживаем! 

46. Демина А.П. Полностью одобряю проект по строительству эксклюзивного жилого 
комплекса для москвичей. Завод МПЗ Казакова потерял актуальность в черте 
города, тем более в центре столицы России. Перенести за черту города МПЗ 
Казакова. Жилищное строительство в Москве расширяется. Надо стремиться к 
быстрому росту. Новых прекрасных жемчужин в черте города Москва. 
Своевременно и решительно надо как можно быстрей, догнать и перегнать 
Америку. В добрый путь стройка. 

47. Магеланова 
А.Н. 

Проект нравится. Наконец-то будет на месте завода новый комплекс. 

48. Русанова Е.Б. Категорически против данного проекта! 
Требуется: сохранить сущебствующие объемы застройки; не менять назначения 
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земельного участка; привести в надлежащий вид постройки (например 
Даниловской мануфактуры); не трогать сквер Панорамы Бородинской битвы; 
не трогать сквер на 1812 года (природный комплекс №39) 
Прекратите портить людям жизнь!!! Оставьте ПЗЗ в прежнем виде. 

49. Захарова И.В. Категорически против предложенного проекта не менять назначение 
земельного участка сохранить существующие объемы застройки облагородить 
постройки на пример Даниловской мануфактуры не трогать сквер Панорамы 
Бородинская битва и сквер ул. 1812 года ПК №39 
Оставить ПЗЗ в прежнем виде!!! 

50. Жуков А.С. Против большой высокоэтажки 
Пересмотреть правила землепользования в пользу комерческого сектора. 
Большую часть офисы, меньшую жилое . 
(не читаемый текст) зоны по максимуму. 

51. Кузнецова 
JI.A. 

Категорически против внесения любых изменений в ПЗЗ!!!! Оставить 
существующие объемы застройки, не расширять существующие дороги и 
проезды. 
Существующий проект, катастрофически отразиться на транспортной и 
экологической ситуации в регионе!!! 
Категорически против. 

52. Коба Н.М. Замечаний по проекту нет 
Проект поддерживается 

53. Прощаева 
Н.Ю. 

За проект Ликвидировать промзону в центре Москвы, простаивает большая 
территория , старые, разрушающиеся здания давно подлежат сносу. 

54. Ямушина 
Н.Ф. 

Не трогайте ближайший парк! 
Сохраните все зеленые насаждения, предоставьте home площади под соц. 
бюдж. структур.. В целом, я за этот проект. 

55. Марина J1.M. Я, за проект, за новшество! 
Пусть будет город-сад, торговые центры, пешеходные улицы, спорт, центр, 
площадки для собак, велотреки и все комфортные места для города. 

56. Ульянова 
С В . 

Проект одобряю, я за, у нас будет водопад, озеро. 

57. Романова 
A.J1. 

Расширяйте ПЗЗ если надо, я за!!! 

58. Зубков А.А. Если надо внести изменения расширить сферы, то значит надо. 

Поступившие в течение недели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний письменные предложения, замечания в 
соответствующую окружную комиссию: 
ФИО Замечания, предложения 

ПГ-8956/18 
Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
и копии к ним 
(список с 2 419 

В недельный срок после проведения собрания участников публичных 
слушаний поступили обращения жителей с замечаниями и предложениями в 
«Службу одного Окна» (ПГ) на «Сайт префектуры» (СП) 
ПГ-8956/18 - отв. Субботина НВ (79л с 2 443 подписи жителей р-на ПГ-8956/18 

Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
и копии к ним 
(список с 2 419 

Дорогомилово)-
Подписи на стр. 59 дублируются на стр. 65 
Подпись на стр.60 дублируются на 66 
Подпись на стр.57 дублируются на 67 
Подписи приложенные к вышеуказанному обращению (ПГ-8956/18) 
полностью дублируется копиями подписей приложенные к обращениями от 
инициатора Захаровой ИВ поступившие на Сайт префектуры: 

СП-1431/18 - стр. 77-79 обращения ПГ-8956/18; 

подписями) 

Дорогомилово)-
Подписи на стр. 59 дублируются на стр. 65 
Подпись на стр.60 дублируются на 66 
Подпись на стр.57 дублируются на 67 
Подписи приложенные к вышеуказанному обращению (ПГ-8956/18) 
полностью дублируется копиями подписей приложенные к обращениями от 
инициатора Захаровой ИВ поступившие на Сайт префектуры: 

СП-1431/18 - стр. 77-79 обращения ПГ-8956/18; 
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СП-1436/ 
СП-1435/ 
СП-1430/ 
СП-1434/ 
СП-1433/ 
СП-1437/ 
СП-1438/ 
СП-1439/ 
СП-1440/ 
СП-1441/ 
СП-1442/ 

! - стр. 69-76 обращения ПГ-8956/18; 
i - стр. 59,60,67,68 обращения ПГ-8956/18; 
1 - стр. 58-64,57 обращения ПГ-8956/18; 
; - стр. 40-45 обращения ПГ-8956/18; 
1 - стр. 24-31 обращения ПГ-8956/18; 
1 - стр. 46-50 обращения ПГ-8956/18; 
; - стр. 32-39 обращения ПГ-8956/18; 
I - стр. 10-16 обращения ПГ-8956/18; 
I - стр. 51-56 обращения ПГ-8956/18; 
; - стр. 17-23 обращения ПГ-8956/18; 
; - стр. 2-9, стр. 17-23 обращения ПГ-8956/18; 

Текст 1 
Мы. нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 

прошв представленных изменений к ПЗЗ в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева. Кутузовским проспектом, а также проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 

Требуем оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки. 
Облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры, так как 
изменения объемов строительства создадут дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». В 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 
года ,4s 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер-Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки м хозяйственной деятельности 
16 54, частично в охранной зоне объектов культурного наследия № 374 и в 
зоне охраняемого природного ландшафта. На прилегающей территории 
расположен объект культурного наследия «Часовня Архистратига Божня 
Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. • музей Отечественной 
войны 1X12 года), принятой под государственную охрану распоряжением 
Правительства Москвы от 20 декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии 
под государственную охрану выявленных объектов культурного наследия 
города Москвы». Категорически против внесения каких-либо изменении 
границ объекта территории природного комплекса Н реконструкции УЛИЦ 
Дениса Давыдова. 1812 года. Кутузовского проезда 

Текст 2 
Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. 

Москвы, - участники публичных слушаний по Проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом, и 
Проекту планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО), 
доводим до сведения Окружной комиссии, следующее: 

1. Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, 
категорически против представленных изменений к ПЗЗ в отношении 
проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом, а также 
категорически против проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
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проспектом (ЗАО). 

2. Увеличение объемов строительства создаст дополнительную 
нагрузку на инфраструктуру района, негативно скажется на экологической 
ситуации в районе, и недопустимо, чтобы последствия данной 
дополнительной нагрузки решались за счет жизни, здоровья и прав 
жителей района, как предусмотрено в предлагаемых вышеуказанных 
проектах. 

Требуем оставить существующее назначение представленной 
территории, при новом строительстве сохранить существующие объемы 
застройки, облагородить территорию по примеру Даниловской 
мануфактуры. 

3. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 
1999 года № 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер-Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности № 54, частично в охранной зоне объектов культурного 
наследия № 374 и в зоне охраняемого природного ландшафта. На 
прилегающей территории расположен объект культурного наследия -
«Часовня Архистратига Божия Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-
1920-х гг. - музей Отечественной войны 1812 года), принятой под 
государственную охрану распоряжением Правительства Москвы от 20 
декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии под государственную охрану 
выявленных объектов культурного наследия города Москвы». 

Мы категорически против внесения каких-либо изменений границ 
объекта территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса 
Давыдова, 1812 года, Кутузовского проезда. 

4. Предлагаемые вышеуказанные проекты включают территории, 
находящиеся за пределы территории завода им. Казакова. Мы 
категорически против включения любых территорий, находящихся за 
пределы территории завода им. Казакова, в предлагаемы вышеуказанные 
проекты. 

5. Мы категорически против строительства торговых центров, бизнес 
центров, многоквартирных жилых домов этажностью выше существующей 
этажности представленной территории, и прочего высокоэтажного 
строительства. 

6. Мы за организацию в существующих зданиях помещений для 
осуществления разных видов деятельностей, в первую очередь жителями 
района Дорогомилово и близлежащих районов, с целью предоставления 
возможностей для реализации предпринимательского потенциала на 
уровне микропредпринимательства, а также научного и творческого 
потенциала, для предоставления возможностей трудоустройства «в 
шаговой доступности», для осуществления разного вида самостоятельной 
оздоровительной деятельности в благоприятной природной среде, а также 
для других нужд жителей района Дорогомилово. 

Следовательно, требуем организацию на указанной территории, в 
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частности, помещений для центра молодежного иновационного творчества 
(ЦМИТ), помещений и площадки для занятия жителей района 
творчеством, самостоятельным ремонтом и изготовлением домашней 
мебели и предметов быта (деревообработка, столярные дело, сварка 
металла, и т.д.), мастерских, с соответствующими подсобными 
помещениями, автостоянок (открытых, закрытых, в частности бесплатных) 
для жителей района Дорогомилово, для закрытых спортивных комплексов, 
в частности с льготным посещением, для организации кружков и 
осуществления других видов работы с детьми, в частности на бесплатной 
основе для жителей, а также организацию озелененных зон (причем с 
настоящим озеленением, с деревьями, кустарниками, травой, 
посаженными в земле с возможностью пускать корны глубоко и на долго, 
а не в горшках, или на крыше какого-нибудь подземного или 
полуподземного строения). 

Вместе с тем, изложенное в п. 6. может только быть предметом 
совершенно нового проекта, а представленные проекты следует отклонить. 

Мы категорически против Проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 

Мы категорически против Проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом (ЗАО). 

Мы требуем отклонить оба проекта, в частности Проект 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 

Текст 3 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 
против представленных изменений к ПЗЗ в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом, а также проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Требуем оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки. 
Облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры, так как 
изменения объемов строительства создадут дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». В 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 
года № 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер- Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, частично в охранной зоне объектов культурного наследия № 374 и в 
зоне охраняемого природного ландшафта. На прилегающей территории 
расположен объект культурного наследия - «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. - музей Отечественной 
войны 1812 года), принятой под государственную охрану распоряжением 
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Правительства Москвы от 20 декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии под 
государственную охрану выявленных объектов культурного наследия города 
Москвы». Категорически против внесения каких-либо изменений границ 
объекта территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса 
Давыдова, 1812 года. Кутузовского проезда 

Текст 4 
Мы категорически против Проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
Мы категорически против Проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом (ЗАО). 

Мы требуем отклонить оба проекта, в частности Проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 

САЙТ: 
Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
(список на 10 листах-
571 подпись в копиях ) 
СП-1432/18 
Семенова А.Ю. 

(подписи 
представлены в 
копиях, некоторые 
копии не читаемы) 

Всего подписей 571 на 10 листах. 
Замечания к проектам выставленными на Публичные слушания в школе 

по адресу Кутузовский проспект дом 6. 
Проект 1: проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом; 
Проект 2 планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Мы нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 
против проектов 1 и 2. Требуем не вносить изменения в ПЗЗ в отношении 
территории ограниченной Кутузовским проспектом, улицей 1812 года, 
улицей Кульнева,. Оставить существующие объемы застройки т.к. даже при 
точечной застройке на 1 га строят 35 000 кв.м. тут привышены объемы, 
запредельная высотность, нам это не нужно!!! Сделать на этой территории 
низкоэтажную застройки низкой плотности для обслуживания жителей 
района и ФОК' 1 ' ' 
По проекту 2: категорически против! 
Требуем не расширять ул. Д.Давыдова, ул. 1812 и Кутузовский проезд! 
Направить транспортные потоки по территории бывшего завода Казакова не 
включать в проект планировки охранную зону Панорамы Бородинская 
битва, ПК №39 Сквер ул. 1812 года и существующие улицы района 
Дорогомилово!. Оставьте наш район в Покое! Хватит строить! 

Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
(список- 121 подписей 
) 
ПГ-8950/18 

Меньшиков М.В. 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. 
Москвы, - участники публичных слушаний по Проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом в районе Дорогомилово Западного 
административного округа (ЗАО) - далее - Проект (Собрание участников 
состоялось 07.05.2018 г.), доводим до сведения Окружной комиссии, 
следующее: 

1. По порядку проведения публичных слушаний и обоснованию 
Проекта. 

1.1. При организации слушаний были нарушены требования по срокам 
статьи 68.9.2 Градостроительного кодекса Москвы, устанавливающей, что 
экспозиции по проектам изменений правил землепользования и застройки и 
проектам планировки территории должны проходить «в срок 
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продолжительностью не менее недели и не позднее чем за неделю до дня 
проведения собраний участников публичных слушаний». Экспозиция по 
данным проектам ПЗЗ и ППТ проводилась с 24 апреля по 4 мая, а собрание 
состоялось 7 мая - то есть через 3 дня после окончания экспозиции, что 
является грубейшим нарушением законодательства. 

1.2. При проведении данных публичных слушаний был нарушен 
порядок проведения публичных слушаний, установленный 
Градостроительным кодексом Москвы в Статье 68. Публичные слушания по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве п.7 Ст.68 
«Оповещение о проведении публичных слушаний не позднее, чем за семь 
дней до открытия экспозиции:., .-распространяется в качестве официальной I 
информации:... на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, в подъездах или 
около подъездов жилых домов;..» 

Информация о проведении публичных слушаний в виде Оповещений, 
размещенных возле подъездов, не было, либо они были сорваны, и не 
восстанавливались организатором проведения публичных слушаний. 

1.3. Согласно п. 11 Ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы 
«...Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения 
аудиозаписи выступлений участников публичных слушаний, а также 
отвечающих требованиям доступности для инвалидов...» Публичные 
слушания проводились на 5-ом этаже в здании без лифта. 

Тем самым, организатор публичных слушаний сознательно исключил 
для ряда категорий .инвалидов и маломобильных граждан возможность 
лично принять участие в публичных слушаниях. 

1.4. Собрание участников публичных слушаний было организовано в 
актовом зале школы № 1232 (Кутузовский проспект, д.6) 07 мая 2018 года в 
19 часов. При этом, организаторы публичных слушаний не приняли во 
внимание важность данных публичных слушаний для жителей района 
Дорогомилово. В результате, актовый зал был заполнен лицами, 
работающими в Дорогомилово. Лица, привлеченные организаторами 
публичных слушаний, с беджами «Консультант» не допускали прохода 
жителей в Актовый зал, где проходили публичные слушания, под предлогом 
отсутствия мест. 

Согласно п.п.2 п. 17 Ст.68 Градостроительного кодекса Москвы «... 
17. В период проведения публичных слушаний каждый участник публичных 
слушаний имеет право представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством: ...2) выступления на собрании 
участников публичных слушаний;..» 

Из вышеуказанной статьи следует, что участник публичных слушаний 
сам выбирает способ донесения своей позиции по вопросам публичных 
слушаний. Никакие «Консультанты» не вправе ему в этом помешать под 
любым предлогом. Действия «Консультантов», препятствующих жителям 
Дорогомилово высказать свои замечания по проекту - это беззаконие и 
произвол. Сотрудники ОВД Дорогомилово, вместо того, чтобы пресечь 
незаконные действия «Консультантов», поддерживали их противоправные 
действия в отношении жителей Дорогомилово, пришедших на публичные 
слушания. 

2. Замечания и предложения по представленному Проекту. 
В пояснительной записке к ППТ признается, что данная территория 

расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, которая включает в себя всю территорию исторической застройки 
кварталов вдоль Кутузовского проспекта (Постановление Правительства 
Москвы от 28 декабря 1999 годаЫ 1215-ПП). 
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Согласно определения «Зоны регулирования застройки — территория 
с режимом градостроительного регулирования, который обеспечивает 
сохранение общей композиционной роли памятников истории и культуры в 
городском ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
строительства с регулированием высотных параметров проектируемых 
зданий.» 

Однако в проекте не указан установленный режим зоны 
регулирования застройки. Не изображена эта зона и ни на одном 
представленном в проекте плане. По этой причине невозможно понять -
были ли в проекте хоть как-то учтены требования, налагаемые режимом 
данной зоны, или нет. 

В пояснительной записке признается также, что к границам 
подготовки ППТ примыкает объект культурного наследия «Часовня 
Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 
в Едином государственном реестре объектов культурного наследия). Однако 
в проекте не учтен факт наличия у этого памятника охранной зоны или (при 
её отсутствии) временной защитной зоны, которая, согласно статьи 34.1 
Федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия народов РФ» 
устанавливается «на расстоянии 100 метров от внешних границ территории 
памятника», в которую попадает часть проекта территории. Требуем указать 
в проекте границы этой зоны и установить для неё отдельный вид 
разрешённого использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

Согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 
120-ПП «Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы», для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установлены предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 

Представленным на публичные слушания Проектом устанавливается, 
соответственно, плотность застройки: Подзона 1 - 9,9 тыс. кв.м/га, Подзона 2 
- 62,5 тыс. кв.м/га, Подзона 3 - 51,5 тыс. кв. м/га, Подзона 4 - 46,3 тыс. 
кв.м/га, Подзона 5 (улично-дорожная сеть) - 0 кв.м/га . и Подзоны 6 и 7 
предельная плотность не установлены. 

Из этих данных, представленных в Проекте, отсутствует ясность, в 
какой мере соблюдается либо не соблюдается установленная 120-ПП 
предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. 

Согласно «Таблице «Участки территории (зоны) планируемого 
размещения объектов» к плану «Функционально-планировочная 
организация территории» и к плану «Границы зон планируемого 
размещения объектов» Проекта, суммарная поэтажная наземная площадь в 
габаритах наружных стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 
21089 кв.м выше предельной площади, установленной 120-ПП. В Проекте 
отсутствуют пояснения, с чем связано такое увеличение площади. 

3. Учитывая вышеизложенное, предлагаем: 
1. Признать результаты публичных слушаний недействительными 

вследствие нарушения, установленного статьей 68 Градостроительного 
Кодекса Москвы порядка проведения публичных слушаний, отправить 
представленный Проект на доработку с учетом представленных в ходе 
публичных слушаний замечаний и предложений и повторно провести 
публичные слушания по Проекту планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом. 

2. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка (далее ПЗЗ) с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением 
защитной зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига 
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Божия Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия), и режимом её 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации). 

3. Восстановить границы зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, с учётом требований, налагаемых 
режимом данной зоны, который обеспечивает сохранение общей 
композиционной роли памятников истории и культуры в городском 
ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
строительства с регулированием высотных параметров проектируемых 
зданий. 

4. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки 
и застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

5. Значительно снизить высотность строений и плотность застройки 
до уровня, при котором они бы не выделялись из общего стиля и панорамы 
Кутузовского проспекта (до высоты, 10-12 этажей, до 36м высоты). 

6. Снизить площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%), во 
избежание перегрузки существующей и планируемой к строительству 
дорожно-транспортной сети, для обеспечения комфортного проживания, как 
будущих жителей данного комплекса, так и жителей Дорогомилово. 

Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
(список- 575 
подписей) 
ПГ-8943/18 

Меньшиков М.В. 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. 
Москвы, - участники публичных слушаний по Проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом в районе Дорогомилово Западного 
административного округа (ЗАО) - далее - Проект (Собрание участников 
состоялось 07.05.2018 г.), доводим до сведения Окружной комиссии, 
следующее: 

1. По порядку проведения публичных слушаний (Проект 1 и Проект 2). 
1.1. При проведении данных публичных слушаний был нарушен 

порядок проведения публичных слушаний, установленный 
Градостроительным кодексом Москвы в Статье 68. Публичные слушания по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве :п.7 Ст. 6 8 
Оповещение о проведении публичных слушаний не позднее, чем за семь 
дней до открытия экспозиции:...-распространяется в качестве официальной 
информации:... на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, в подъездах или 
около подъездов жилых домов;..» 

Информация о проведении публичных слушаний в виде Оповещений, 
размещенных возле подъездов, не было, либо они были сорваны, но не 
восстанавливались организатором проведения публичных слушаний. 

Согласно п. 11 Ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы «...Собрания 
участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи 
выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих 
требованиям доступности для инвалидов...» Публичные слушания 
проводились на 5-ом этаже в здании без лифта. 

Тем самым, организатор публичных слушаний сознательно исключил 
для ряда категорий инвалидов возможность лично принять участие в 
публичных слушаниях. 

Собрание участников публичных слушаний было организовано в 
актовом зале школы № 1232 (Кутузовский проспект, д.6) 07 мая 2018 года в 
19 часов. При этом, организаторы публичных слушаний не приняли во 
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внимание важность данных публичных слушаний для жителей района 
Дорогомилово. В результате, актовый зал был заполнен лицами, 
работающими в Дорогомилово. Лица, привлеченные организаторами 
публичных слушаний, с бэджами «Консультант» не допускали прохода 
жителей в Актовый зал, где проходили публичные слушания, под предлогом 
отсутствия мест. 

Согласно п.п.2 п. 17 Ст.68 Градостроительного кодекса Москвы «...17. В 
период проведения публичных слушаний каждый участник публичных 
слушаний имеет право представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством: ...2) выступления на собрании 
участников публичных слушаний;..» 

И вышеуказанной статьи следует, что участник публичных слушаний 
сам решает способ донесения своей позиции по вопросам публичных 
слушаний. Никакие «Консультанты» не вправе ему в этом помешать под 
любым предлогом. Действия «Консультантов», препятствующих жителям 
Дорогомилово высказать свои замечания по проекту - это беззаконие и 
произвол. Сотрудники ОВД Дорогомилово, вместо того, чтобы пресечь 
незаконные действия «Консультантов», поддерживали их противоправные 
действия в отношении жителей Дорогомилово, пришедших на публичные 
слушания. 

Проведение собрания участников публичных слушаний 07.05.2018г. 
было беспрецедентно по возмутительному нарушению порядка ведения 
собрания со стороны группы лиц, составлявшей большинство (примерно 2/3) 
от присутствовавших в актовом зале и оказавшейся там еще до начала 
официальной регистрации в 18.00. Лица из этой группы «закрикивали» 
любые содержательные вопросы, замечания, и предложения, 
высказывавшиеся жителями. Никаких действий со стороны председателя 
собрания по выдворению нарушителей из зала предпринято не было, 
несмотря на наличие необычно большого числа «Организаторов» и 
сотрудников полиции. Публичные слушания не были остановлены, несмотря 
на нарушение прав жителей, которые вынуждены были напрягать голос для 
того, чтобы быть услышанными (аудиозапись и видеозапись 
происходившего на собрании имеется.). При этом надо отдать должное 
председателю собрания, озвучивавшего запись в протокол практически всех 
содержательных предложений жителей. 

Второй зал, куда входили не попавшие в актовый зал участники 
публичных слушаний, не был оборудован микрофонами. Соответственно, у 
присутствовавших в этом зале не было возможности задать свои вопросы 
докладчикам и получить четкие ответы. Тем самым права этих лиц, как и 
инвалидов-колясочников, были грубейшим образом нарушены. 

В период с 08 по 13 мая с.г. в разных частях района Дорогомилово (в 
частности: на Украинском бульваре и в ТК «Европейский», на улице 
Киевская возле м.Студенческая и других) жителями района Дорогомилово 
были зафиксированы группы людей, собиравшие подписи всех подряд 
граждан, не спрашивая их документы, за поддержку проекта планировки 
территории и ее застройку согласно предлагаемому проекту. 

В связи с этим, мы обращаемся к Окружной комиссии с 
необходимостью тщательно проверять полномочия подписантов-участников 
публичных слушаний. 

2. Замечания н предложения по представленным Проекту 1 и Проекту 2. 
Замечания и предложения по Проекту 1. 
В Проекте не указаны причины внесения изменений в ПЗЗ. Нет этого и 

в Распоряжении Москомархитектуры, на основании которого проведена 
работа. 

В проекте не отражено, какие именно внесены изменения в ПЗЗ. 
Предусмотренное проектом увеличение плотности застройки не 
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обосновано и не приемлемо. Объем и высотность новой застройки 
значительно превышает параметры застройки окружающей территории и в 
целом Кутузовского проспекта. Поэтому, предлагаемый архитектурный 
проект смотрится, как нечто инородное, нарушающее единый ансамбль 
проспекта. 

Предлагаем: 
Включить в Проект недостающую информацию, указанную в п.2.1.1. и 

п.21.2., подтверждающую обоснованность и необходимость внесения 
изменений в ПЗЗ, а также указать, в чем конкретно эти изменения 
заключаются; 

Сохранить принятую в ПЗЗ 2016г. плотность застройки территории - не 
более 30 тыс. кв. м/га и уменьшить другие разрешенные параметры (объем и 
высотность), привести их в соответствие с параметрами застройки 
исторической части Кутузовского проспекта. 

Замечания и предложения по Проекту 2. 
В Проекте отсутствует раздел «Экология» с количественными 

показателями степени воздействия на окружающую среду транспортных 
потоков от территории после ее застройки и заселения: загрязнение воздуха, 
уровни шума. Отсутствуют мероприятия, по снижению вредного 
воздействия на окружающую среду от увеличения нагрузки на дорожно-
транспортную инфраструктуру данной части района Дорогомилово, 
вредного воздействия на жителей, непосредственно проживающих вблизи 
дорог и проездов, которые примут на себя основные транспортные потоки, 
как транзитные, так и создаваемые новым коммерческим и жилищным 
строительством. 

В Проекте отсутствуют количественные показатели транспортных 
потоков на разных участках УДС, расположенных в границах 
проектирования, рассчитанных для разного времени суток и на перспективу 
на будущее. 

Согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 
120-ПП «Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы», для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установлены предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 

Представленным на публичные слушания Проектом устанавливается, 
соответственно, плотность застройки: Подзона 1 - 9,9 тыс. кв.м/га, Подзона 2 
- 62,5 тыс. кв.м/га, Подзона 3 - 51,5 тыс. кв. м/га, Подзона 4 - 46,3 тыс. 
кв.м/га, Подзона 5 (улично-дорожная сеть) - 0 кв.м/га и Подзоны 6 и 7 
предельная плотность не установлены. 

Из этих данных, представленных в Проекте, отсутствует ясность, в 
какой мере соблюдается либо не соблюдается установленная 120-ПП 
предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. 

Согласно « Таблице «Участки территории (зоны) планируемого 
размещения объектов» к плану «Функционально-планировочная 
организация территории» и к плану «Границы зон планируемого 
размещения объектов» Проекта, суммарная поэтажная наземная площадь в 
габаритах наружных стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 
21089 кв.м выше предельной площади, установленной 120-ПП. В Проекте 
отсутствуют пояснения, с чем связано такое увеличение площади. 

Согласно Проекту, въезд-выезд в застраиваемый квартал предлагается 
осуществлять по реконструируемой ул.Кульнева, двум Проездам 
внутреннего пользования (ширина -11м), улицей шириной 15 м, ул. 
Кутузовский проезд с выходом на ул. 1812 года и на ул.Дениса Давыдова. 
При этом, ул.Кульнева не имеет выхода на Кутузовский проспект (только -
на дублер Кутузовского проспекта для движения в сторону области). Улица, 
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проходящая сквозь застраиваемый квартал и проезды внутреннего 
пользования, одним своим концом выходят на ул.Кульнева, а другим - на 
дублер Кутузовского проспекта. Таким образом, основной магистралью 
становится Кутузовский проезд., имеющий, в настоящее время, ширину 
около 7 метров. Дальнейший выезд на Кутузовский проспект по ул. 1812 
года и по ул.Дениса Давыдова и ул.Неверовского, далее - в тоннель под 
Кутузовским проспектом для движения в центр, значительно повысит 
транспортную нагрузку на ул. 1812 года и ул.Дениса Давыдова, и связанные 
с этим уровень шума и загрязнения воздуха транспортными средствами, 
особенно для жителей домов по ул. Кутузовский проезд, дома 6, 8к. 1, 8к.2, 
ул. 1812 года дома 7 и 9, угол дома по адресу Площадь Победы, д.2к.\, 
выходящий на ул. 1812 года, для домов по ул.Дениса Давыдова 3 и 7 и угол 
дома ул.Генерала Ермолова д. 10/6, выходящий на ул. Дениса Давыдова. 

Предложенная Проектом схема распределения транспортных потоков, с 
учетом транспортных потоков, идущих по Левобережной магистрали 
(Проезд 86) приведет к постоянным пробкам у выезда на Кутузовский 
проспект у дома Площадь Победы, д.2к. 1 и на пересечении ул.Дениса 
Давыдова и ул.Генерала Ермолова. 

Мы предлагаем следующее решение: организовать движение по 
Проектируемому проезду №1009, который, в настоящее время занимает 
Филевский автобусно-троллейбусный парк, по которому организовать 
двустороннее четырехрядное движение (как минимум). Организовать проезд 
автотранспорта по Проектируемому проезду №1009 с выездом на ул. 
Неверовского у дома ул.Неверовского, д. 15 и далее в тоннель под 
Кутузовским проспектом для движения в центр, либо - мимо второго выхода 
из м.Парк Победы на Кутузовский проспект за Триумфальной Аркой для 
движения в область. 

Предлагаемый архитектурный проект при всей его, возможно, 
уникальности и новаторской сущности по-японски, звучит полным 
диссонансом сложившемуся архитектурному стилю Кутузовского проспекта 
- гордости москвичей и жителей Дорогомилово. Это относится и к общему 
облику предлагаемых объектов застройки Территории - из матового 
анодированного алюминия. Комплекс Москва-Сити, в свое время, уже был 
назван «градостроительной ошибкой» и мы, жители района Дорогомилово, 
против повторения этой ошибки в нашем районе. Мы против заявленной в 
Проекте предельной высоты архитектурных сооружений в 125 метров. Мы 
считаем, что предельная высота зданий не может превосходить высоты 
сложившейся застройки - Комплекса домов на Площади Победы, а внешний 
вид зданий должен полностью соответствовать стилистике исторической 
части Кутузовского проспекта. 

Сохранение стилистики исторических районов Москвы - не менее 
важное дело, чем реализация архитектурных амбиций и планов, что, по 
словам главного архитектора Москвы С.О. Кузнецова, «крайне важно с 
точки зрения международной репутации». Следует перенести высотное 
строительство в прилежащие к МКАД районы. 

Предлагаем уменьшить заложенную в проект высотность, привести ее в 
соответствие с параметрами застройки исторической части Кутузовского 
проспекта в районе Площади Победы (не более 10 этажей). 

Согласно п.п.2 п.4 Ст.42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, материалы по обоснованию проекта планировки территории 
содержат «...результаты инженерных изысканий...» Данные сведения 
полностью отсутствуют в вынесенном на публичные слушания Проекте. 

Проект включает также межевание территории. Сквозной двор, по 
словам его авторов, должен обеспечить свободный сквозной проход от 
Кутузовского проспекта к набережной Москва-реки. Однако, Проект не 
содержит предложений о законодательном закреплении такого права 
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свободного прохода, что дает собственнику земельного участка право в 
любой момент этот проход закрыть. 

Помимо прохода/проезда на/сквозь Территорию остается не 
урегулированным в проекте и вопрос об обслуживании жителей различными 
организациями. В настоящее время на территории располагается множество 
объектов коммерческого, социального, досугового назначения, услуги 
которых доступны всем людям, включая жителей района Дорогомилово. 
Частный характер территории и построенных на ней объектов в будущем 
могут вызвать разного рода ограничения в доступности услуг 
соответствующих организаций (медицинских, оздоровительных, 
спортивных, образовательных, дошкольных и иных). Необходимо 
предусмотреть четкие сервитуты и иные нормативные решения, 
исключающие возможность введения подобных ограничений. 

3. Учитывая вышеизложенное, предлагаем: 
Признать результаты публичных слушаний недействительными 

вследствие нарушения установленного статьей 68 Градостроительного 
Кодекса Москвы порядка проведения публичных слушаний, отправить 
представленный Проект на доработку с учетом представленных в ходе 
публичных слушаний замечаний и предложений и повторно провести 
публичные слушания по Проекту планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом. 

Отказаться от предлагаемого Проектом архитектурного стиля, как 
чуждого сложившемуся стилю Кутузовского проспекта. Разработать новые 
архитектурные решения с учетом сложившегося за десятилетия 
архитектурного стиля Кутузовского проспекта. 

Значительно снизить высотность строений до уровня при котором они 
бы не выделялись из общей панорамы Кутузовского проспекта (до высоты, 
примерно, домов на Площади Победы). 

Снизить площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%), для 
избежания перегрузки существующей и планируемой к строительству 
дорожно-транспортной сети, для обеспечения комфортного проживания, как 
будущих жителей данного комплекса, так и жителей Дорогомилово. 

Калинин Е.Д. 
СП-1427/18 
Повторно 
ПГ-9255/18 

7 мая 2018 г. по адресу: Кутузовский проспект, д.6, ГБОУ "Школа № 
1232 "На Кутузовском" состоялись публичные слушания (далее -
"Публичные слушания") по вопросам: 

проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом; 

проект планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 

Далее оба проекта - "Проект". 
Настоящим довожу до сведения Префекта ЗАО и Окружной комиссии 

ЗАО информацию о нарушениях в ходе Публичных слушаниях и о 
несоответствии Проекта требованиям законодательства: 

1. Нарушение порядка проведения Публичных слушаний н 
обоснования Проекта 

1.1. При проведении Публичных слушаний был нарушен порядок 
проведения публичных слушаний, установленный нормой п. 7 ст. 68 
Градостроительного кодекса Москвы. 

Согласно приведённой норме оповещение о проведении публичных 
слушаний не позднее, чем за семь дней до открытия экспозиции 
распространяется в качестве официальной информации на информационных 
стендах, размещаемых в зданиях территориальных органов исполнительной 
власти г. Москвы, органов местного самоуправления муниципальных 
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образований, в подъездах или около подъездов жилых домов. 
Оповещений о проведении публичных слушаний в виде, размещенных 

возле подъездов (в т.ч., подъездов дома по адресу: ул. 1812 года, дом 4/45), 
не было. Поэтому я и другие жители района не были надлежащим образом 
оповещены о Публичных слушаниях. Данный факт является грубым 
нарушением прав жителей на участие в Публичных слушаниях и 
самостоятельным основанием для признания результатов Публичных 
слушаний недействительными. 

В нарушение закона при проведении Публичных слушаний были 
созданы препятствия для участия в них жителей, обладающих правом на 
такое участие 

Собрание участников Публичных слушаний было организовано в 
Актовом зале школы № 1232 (Кутузовский проспект, д.6) 7 мая 2018 г. в 
19.00 часов. При этом, организаторы публичных слушаний не приняли во 
внимание важность Публичных слушаний для жителей района 
Дорогомилово. В результате, актовый зал был заполнен лицами, 
работающими в Дорогомилово. Лина, привлеченные организаторами 
Публичных слушаний, с бэджами "Консультант" не допускали прохода 
жителей в Актовый зал. где проходили Публичные слушания, под предлогом 
отсутствия мест. 

Согласно подп. 2 п. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы в 
период проведения публичных слушаний каждый участник публичных 
слушаний имеет право представить свои предложения и замечания но 
обсуждаемому проекту посредством выступления на собрании участников 
публичных слушаний. 

Из вышеуказанной статьи следует, что участник публичных слушаний 
сам выбирает способ донесения своей позиции но вопросам публичных 
слушаний. Никакие "Консультанты" не вправе ему в >том помешать под 
любым предлогом. Действия "Консультантов", препятствующих жителям 
Дорогомилово высказать свои замечания по проекту - это беззаконие и 
произвол. Сотрудники ОВД "Дорогомилово" вместо того, чтобы пресечь 
незаконные действия "Консультантов", поддерживали их противоправные 
действия в отношении жителей Дорогомилово, пришедших на Публичные 
слушания. 

Жителям не была предоставлена возможность участвовать в 
Публичных слушаниях - как отмечено выше, лица с бэджами "Консультант" 
пресекали проход жителей в Актовый зал. Кроме того, не было организовано 
достаточного количества свободных мест для участия в Публичных 
слушаниях всех лиц, имеющих право на участие в них. Также жителям не 
была предоставлена возможность сделать устные замечания и подать 
письменные замечания в ходе Публичных слушаний 7 мая 2018 г. 

Приведённые факты являются проявлением беззакония, произвола, 
грубого нарушения прав жителей на участие в Публичных слушаниях и 
самостоятельным основанием для признания результатов Публичных 
слушаний недействительными. 

В нарушение закона при проведении Публичных слушаний были 
созданы препятствия для участия в них инвалидов 

Согласно н. 11 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы собрания 
участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонстрации обсуждаемых проектов, веления аудиозаписи 
выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих 
требованиям доступности для инвалидов. Публичные слушания проводились 
на пятом этаже в здании без лифта. Тем самым организатор публичных 
слушаний сознательно исключил для ряда категорий инвалидов 
возможность лично принять участие в Публичных слушаниях. Данный факт 
является грубым нарушением прав жителей на участие в Публичных 
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слушаниях и самостоятельным основанием для признания результатов 
Публичных слушаний недействительными. 

2. Замечания но представленному Проекту 
Проект серьёзно нарушает требования постановления Правительства 

Москвы 28 марта 2017 г. № 120-ПП к площади зданий и должен быть 
отменён 

Согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. № 
120-ПП "Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы", для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установлены предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га. суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 

Представленным на публичные слушания Проектом устанавливается, 
соответственно, плотность застройки: Подзона I - 9,9 тыс. кв.м/га. Подзона 2 
- 62.5 тыс. кв.м/га. Подзона 3 - 5 1 , 5 тыс. кн. м/га. Подзона 4 - 46.3 тыс. 
кв.м/га. Подзона 5 (улично-дорожная сеть) - 0 кв.м/га и Подзоны 6 и 7 
предельная плотность не установлены. 

Из этих данных, представленных в Проекте, отсутствует ясность, в 
какой мере соблюдается либо не соблюдается установленная 
постановлением № 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га. 

Согласно Таблице "Участки территории (зоны) планируемого 
размещения объектов" к плану "Функционально-планировочная организация 
территории» и к плану "Границы зон планируемого размещения объектов" 
Проекта, суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных 
стен. тыс. кв.м, составляет 344.8! тыс. кв.м, что на 21 089 кв.м выше 
предельной площади, установленной постановлением № 120-ПП. В Проекте 
отсутствуют пояснения, с чем связано такое увеличение площади. Проект 
серьёзно нарушает требования постановления № 120-ПП, не проработан, не 
мог обсуждаться на Публичных слушаниях и должен быть отменён 
(отклонён). 

В нарушение закона в Проекте отсутствует обязательная информация 
- результаты инженерных изыскания 

Согласно подп. 2 п. 4 ст. 42 Градостроительного кодекса РФ 
материалы по обоснованию проекта планировки территории должны 
содержать результаты инженерных изысканий. Данные сведения полностью 
отсутствуют в вынесенном на публичные слушания Проекте. 

Исходя из сказанного, Проект не проработан, не мог обсуждаться на 
Публичных слушаниях и должен быть отклонён в связи с отсутствием 
обязательной информации. 

В нарушение закона в Проекте отсутствует обязательный Раздел 
"Экология" и иная обязательная информация 

В Проекте отсутствует обязательный Раздел "Экология" с 
количественными показателями степени воздействия на окружающую среду 
транспортных потоков от территории после ее застройки и заселения: 
загрязнение воздуха, уровни шума. Отсутствуют мероприятия, по снижению 
вредного воздействия на окружающую среду от увеличения нагрузки на 
дорожно- транспортную инфраструктуру данной части района 
"Дорогомилово", вредного воздействия на жителей, непосредственно 
проживающих вблизи дорог' и проездов, которые примут па себя основные 
транспортные потоки, как транзитные, так и создаваемые новым 
коммерческим и жилищным строительством. 

Кроме того, в Проекте отсутствуют количественные показатели 
транспортных потоков на разных участках УДС, расположенных в границах 
проектирования, рассчитанных для разного времени суток и на перспективу 
на будущее. 
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Исходя из сказанного, Проект не проработан, не мог обсуждаться на 
Публичных слушаниях и должен быть отклонён в связи с отсутствием 
обязательной информации. 

Приведённая схема транспортного потока не продумана, приведёт к 
постоянным пробкам и ухудшению экологической ситуации для жителей и к 
ухудшению состояния памятников на территории района "Дорогомилово" 

Согласно Проекту, въезд-выезд в застраиваемый квартал предлагается 
осуществлять по реконструируемой ул. Кульнева, двум Проездам 
внутреннего пользования (ширина - 11 м), улицей шириной 15 м., ул. 
Кутузовский проезд с выходом на ул. 1812 года и на ул. Дениса Давыдова. 
При лом. ул. Кульнева не имеет выхода на Кутузовский проспект (только -
на дублер Кутузовского проспекта для движения в сторону области). Улица, 
проходящая сквозь застраиваемый квартал и проезды внутреннего 
пользования, одним своим концом выхолит на ул.Кульнева, а другим - на 
дублер Кутузовского проспекта. Таким образом, основной магистралью 
становится Кутузовский проезд., имеющий, в настоящее время, ширину 
около 7 метров. Дальнейший выезд на Кутузовский проспект по ул. 1812 
года и но ул. Дениса Давыдова и уд.Неверовского, далее - в тоннель под 
Кутузовским проспектом для движения в центр, значительно повысит 
транспортную нагрузку на ул. 1812 года и ул. Дениса Давыдова и связанные 
с этим уровень шума н загрязнения воздуха транспортными средствами. 
Особенно для жителей домов по ул. Кутузовский проезд, дома 6, 8 корпус 1, 
8 корпус 2, ул. 1812 года дома 7 и 9, угол дома но адресу Площадь Победы 
дом 2 корпус 1, выходящий на ул. 1812 года, для домов по ул. Дениса 
Давыдова 3 и 7 и угол дома ул. Генерала Ермолова д. 10/6. выходящий на ул. 
Дениса Давыдова. 

Предложенная Проектом схема распределения транспортных потоков, 
с учетом транспортных потоков, идущих по Левобережной магистрали 
(Проезд 86) приведет к постоянным пробкам у выезда на Кутузовский 
проспект у дома Площадь Победы. д.2к. 1 и на пересечении ул .Дениса 
Давыдова и ул. Генерала Ермолова. 

Кроме того, увеличение транспорта и, как следствие, ухудшение 
экологической ситуации приведёт к тому, что сквер вокруг панорамы 
"Бородинская Битва" потеряет свою ключевую функцию - функцию 
рекреации (оздоровления), а также к ухудшению состояния памятника -
избы, в которой останавливался М.И. Кутузов. 

Проект нарушает сложившейся архитектурный стиль Кутузовского 
проспекта 

Предельная высоты архитектурных сооружений, заявленная в 
Проекте, составляет 125 метров. Такая предельная высота нарушает 
сложившийся архитектурный стиль Кутузовского проспекта. Я 
категорически против заявленной в Проекте предельной высоты. В лучшем 
случае - предельная высота зданий не может превосходить высоты 
сложившейся застройки - комплекса домов на Плошали Победы. 

Далее, предлагаемый архитектурный Проект является диссонансом 
сложившемуся архитектурному стилю Кутузовского проспекта. Москва-
Сити в свое время уже был назван "Градостроительной ошибкой". Я против 
повторения этой ошибки в районе "Дорогомилово". 

Исходя из сказанного, 
ПРОШУ: 
1. Признать результаты Публичных слушаний недействительными 

вследствие нарушения установленного ст. 68 Градостроительного кодекса г. 
Москвы порядка проведения публичных слушаний, отправить 
представленный Проект на доработку с учетом представленных в ходе 
публичных слушаний замечаний и повторно провести публичные слушания 
по Проект) планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
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улицей 1812 гола, улицей Кульнева. Кутузовским проспектом. 
Отказаться от предлагаемого Проектом архитектурного стиля, как 

чуждого сложившемуся стилю Кутузовскою проспекта. Разработать новые 
архитектурные решения с учетом сложившегося за десятилетия 
архитектурного стиля Кутузовского проспекта. 

Значительно снизить площадь жилой и коммерческой застройки (на 
80%). для избежания перегрузки существующей и планируемой к 
строительству дорожно-транспортной сети, для обеспечения комфортного 
проживания, как будущих жителей данного комплекса, так и жителей 
Дорогомилово. 

Значительно снизить высотность строений до уровня при котором они 
бы не выделялись из общей панорамы Кутузовского проспекта: до высоты 
домов на Площади Победы и ниже. 

ПГ-8970/18 
Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 

(список с 37 подписями) 
Иваница В.А. 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. 
Москвы, доводим до Вашего сведения следующее: 

07 мая 2018 года по адресу: школа №1232, Кутузовский проспект, 6 
проходили публичные слушания по проектам внесения изменений в ПЗЗ и 
планировки данной территории. 

1. При проведении данных публичных слушаний были нарушены 
правила и порядок проведения публичных слушаний, установленные 
Градостроительным кодексом Москвы в статье 68 «Публичные слушания по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве», и нарушено 
право жителей муниципального округа Дорогомилово на присутствие, 
участие и высказывание своего мнения по данным проектам, а именно: 

Информации о проведении публичных слушаний в виде оповещений, 
размещенных не позднее чем за 7 дней до проведения слушаний на стендах 
во дворах, возле подъездов и в подъездах не было, что нарушает п.7 статьи 
68 Градостроительного кодекса Москвы. 

Публичные слушания проводились в актовом зале на 5-ом этаже в 
здании без лифта. Тем самым, были исключены из участия в публичных 
слушаниях лица пожилого возраста и инвалиды, что нарушает п. 11 статьи 68 
Градостроительного кодекса Москвы. 

Молодые люди с бейджами "Консультант", которые были наняты 
организаторами публичных слушаний, не пропускали жителей 
муниципального округа Дорогомилово, пришедших на слушания, в актовый 
зал, где проходили публичные слушания, ссылаясь на отсутствие мест, что 
нарушает п.2 и п. 17 статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы. При 
этом актовый зал был на 70% заполнен наемными участниками слушаний, а 
количество жителей муниципального округа Дорогомилово составило менее 
20%. 

Жителям, которых не пустили в актовый зал и которые не могли 
подняться на 5-й этаж, было предложено пройти во второй зал на 1-м этаже, 
где осуществлялась только видео трансляция с публичных слушаний без 
какой-либо возможности принятия участия в данных слушаниях. В данном 
зале жители не могли высказывать свои мнения, предложения и задавать 
вопросы, что является прямым нарушением прав данных граждан, а также 
нарушает п.2 и п. 17 статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы. 

При попытках выступлений на слушаниях жителей муниципального 
округа Дорогомилово о категорическом несогласии по рассматриваемым 
проектам нанятые участники кричали, топали, свистели, отнимали 
микрофон, физически препятствовали жителям в высказывании своих 
мнений. Никаких действий со стороны председателя собрания по 
пресечению хулиганства и выдворению нарушителей из зала предпринято не 
было, несмотря на наличие большого числа охранниковв зале (8 человек). 
Публичные слушания не были остановлены, 

несмотря на нарушение прав жителей, которые не могли высказать 
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свое мнение (аудиозапись и видеозапись происходившего на собрании 
имеется). 

На слушаниях отсутствовали представители руководства Управы 
муниципального округа Дорогомилово. На слушаниях были только 
представители архитектурного управления и земельного коммитета, мнения 
которых полностью расходились с мнениями жителей. 

При проведении публичных слушаний не велся письменный протокол 
слушаний. Проводились только аудио- и видеозаписи процесса, которые 
позволяют делать монтаж в пользу мнения организаторов слушаний. 

В актовом зале отсутствовала система вентиляции в результате чего 
не были созданы условия для эффективного проведения слушаний. При этом 
ведущая заседания не предприняла никаких действий по проведению 
проветривания зала или организации перерыва. 

На основании указанных нарушений прав граждан, проживающих в 
муниципальном округе Дорогомилово, и порядка проведения публичных 
слушаний (в соответствии со статьей 68 Градостроительного кодекса города 
Москвы)требуем публичные слушания по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева и Кутузовским проспектом (ЗАО), и проекту планировки данной 
территории проходившие 07 мая 2018 г. по адресу Кутузовский проспект, 
дом 6 признать недействительными. 

Требования по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева и Кутузовским 
проспектом (ЗАО). 

Высота вновь проектируемых зданий и сооружений не должна 
превышать существующей застройки в рамках границ рассматриваемой 
территории. 

Суммарная численность вновь вселяемых жителей и обслуживающих 
работников не должна превышать численности сотрудников Первого 
Московского приборосторительного завода им. В.А. Казакова (менее 10000 
человек). 

Количество подъездов, въездов и выездов в рамках рассматриваемого 
участка не должно превышать количества существующих транспортных зон 
завода. 

Расстояние от вновь проектируемых зданий и сооружений до 
существующих домов по улицам Кутузовский проезд, 1812 года, Кульнева 
не должно превышать Градостроительные нормы РФ. 

При новом проектировании не должна изменяться освещенность 
прилегающих к рассматриватриваемому участку домов, дворовых 
территорий и объектов социальной инфраструктуры. 

При внесении каких-либо изменений в ПЗЗ и проведении 
проектирования затройки данной территории не допустить возникновения 
транспортного коллапса в связи с увеличением колличества транспорта 
после окончания строительства. 

Категорическое несогласие с проектом планировки территории 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева и 
Кутузовским проспектом (ЗАО). 

Учитывая все вышесказанное: 
Признать слушания, проходившие 07 мая 2018 г. по адресу: школа 

№1232 Кутузовский проспект, дом 6 недействительными. 
Организовать новые слушания по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева и 
Кутузовским проспектом (ЗАО). 
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Исключить возможность подлога результатов слушаний из-за 
присутствия лиц, учавствующих за денежное вознаграждение в интересах 
незаконных групп, огранизовав проверку прописки у участвников при 
помощи сотрудников МВД РФ. 

Не рассматривать никаких проектов планировки территории до 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении данной территории. 

После внесения изменений в ПЗЗ города Москвы по данной 
территории проводить рассмотрение проектов планировки на конкурсной 
основе с привлечением активных жителей муниципального округа 
Дорогомиловского. 

В случае не выполнения требований жителей, оставляем за собой 
право пикетировать незаконное строительство, всю ответственность 
возлагаем на организаторов этих слушаний. 

Просим поддержать наши требования. 
Готовы сформировать рабочую группу из активных жителей 

муниципального округа Дорогомилово для постоянного взаимодействия с 
Окружной комиссии по названным вопросам. 

В целях недопущения фальсификации оригиналы подписных листов 
хранятся у ответстветственного за сбор подписей. По первому требованию 
оригиналы будут незамедлительно представлены для проверки. К письму 
прилагаются ксерокопии подписных листов. 

ПГ-8974/18 
1. Журавлева А.В. 
2. Корниец О.А. 
3. Николаева О.В. 
4. Георгиевская И.Н. 
(текс обращений 

идентичный) 

Я, Сообщаю Вам, что в муниципальном округе Дорогомилово группы 
людей собирали подписи в поддержку «Проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом (ЗАО)» (в период проведения Публичных 
слушаний). Они как мошенники дезинформировали меня введя в 
заблуждение, что вместо завода им. Казакова планируется благоустройство и 
озеленение территории, умолчав при этом о строительстве на этой 
территории высотных зданий до 12 5 метров высотой (40 этажей). 

Прошу учесть Окружную Комиссию, что застройщих собирал 
подписи в поддержку данного проекта мошенническим способом, и 
признать все их подписи не действительными. 

Прошу отозвать мою подпись в поддержку данного проекта, так как 
узнав полную информацию о проекте я категорически против данного 
проекта. 

Прошу внести моё заявление и мою подпись ПРОТИВ в протокол 
слушаний по «Проект планировки территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом 
(ЗАО)» (в период проведения Публичных слушаний). 

СП-1443/18 
Попков Н.М. 
(список из 5 подписей) 

Направляю вам замечания и предложения жителей мун.округа Дорогомилово 
по проекту «проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом 

Текст 1 
Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. Москвы, -
участники публичных слушаний по Проекту планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом в районе Дорогомилово Западного 
административного округа (ЗАО) - далее - Проект (Собрание участников 
состоялось 07.05.2018 г.), доводим до сведения Окружной комиссии, 
следующее: 
1. По порядку проведения публичных слушаний и обоснованию Проекта. 
При организации слушаний были нарушены требования по срокам статьи 

СП-1445/18 
Попков Н.М. 
Попкова Т.А. 
Брянский А.В. 
Абоева JI.A. 
Абоева 3.3-Б. 
Подписной лист в 
обращении СП-1443/ 18 
дублируется в обращении 
1445/18 
(тексты разные) 

Направляю вам замечания и предложения жителей мун.округа Дорогомилово 
по проекту «проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом 

Текст 1 
Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. Москвы, -
участники публичных слушаний по Проекту планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом в районе Дорогомилово Западного 
административного округа (ЗАО) - далее - Проект (Собрание участников 
состоялось 07.05.2018 г.), доводим до сведения Окружной комиссии, 
следующее: 
1. По порядку проведения публичных слушаний и обоснованию Проекта. 
При организации слушаний были нарушены требования по срокам статьи 
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68.9.2 Градостроительного кодекса Москвы, устанавливающей, что 
экспозиции по проектам изменений правил землепользования и застройки и 
проектам планировки территории должны проходить «в срок 
продолжительностью не менее недели и не позднее, чем за неделю до дня 
проведения собраний участников публичных слушаний». Экспозиция по 
данным проектам ПЗЗ и ППТ проводилась с 24 апреля по 4 мая, а собрание 
состоялось 7 мая - то есть через 3 дня после окончания экспозиции, что 
является грубейшим нарушением законодательства. 
При проведении данных публичных слушаний был нарушен порядок 
проведения публичных слушаний, установленный Градостроительным 
кодексом Москвы в Статье 68. Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Москве п.7 Ст.68 «Оповещение о 
проведении публичных слушаний не позднее, чем за семь дней до открытия 
экспозиции:...-распространяется в качестве официальной информации:... на 
информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, в подъездах или около 
подъездов жилых домов;..» 
Информация о проведении публичных слушаний в виде Оповещений, 
размещенных возле подъездов, не было, либо они были сорваны, и не 
восстанавливались организатором проведения публичных слушаний. 
Согласно п. 11 Ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы «...Собрания 
участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи 
выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих 
требованиям доступности для инвалидов...» Публичные слушания 
проводились на 5-ом этаже в здании без лифта. 
Тем самым, организатор публичных слушаний сознательно исключил для 
ряда категорий инвалидов и маломобильных граждан возможность лично 
принять участие в публичных слушаниях. 
Собрание участников публичных слушаний было организовано в актовом 
зале школы № 1232 (Кутузовский проспект, д.6) 07 мая 2018 года в 19 часов. 
При этом организаторы публичных слушаний не приняли во внимание 
важность данных публичных слушаний для жителей района Дорогомилово. 
В результате, актовый зал был заполнен лицами, работающими в 
Дорогомилово. Лица, привлеченные организаторами публичных слушаний, с 
беджами «Консультант» не допускали прохода жителей в Актовый зал, где 
проходили публичные слушания, под предлогом отсутствия мест. 
Согласно п.п.2 п. 17 Ст.68 Градостроительного кодекса Москвы «...17. В 
период проведения публичных слушаний каждый участник публичных 
слушаний имеет право представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством: ...2) выступления на собрании 
участников публичных слушаний;..» 
Жители района Дорогомилово, подписавшие это письмо, в зал не были 
допущены. 
Из вышеуказанной статьи следует, что участник публичных слушаний сам 
выбирает способ донесения своей позиции по вопросам публичных 
слушаний. Никакие «Консультанты» не вправе ему в этом помешать под 
любым предлогом. Действия «Консультантов», препятствующих жителям 
Дорогомилово высказать свои замечания по проекту - это беззаконие и 
произвол. Сотрудники ОВД Дорогомилово, вместо того, чтобы пресечь 
незаконные действия «Консультантов», поддерживали их противоправные 
действия в отношении жителей Дорогомилово, пришедших на публичные 
слушания. 
Замечания и предложения по представленному Проекту. 
В пояснительной записке к ППТ признается, что данная территория 
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расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, которая включает в себя всю территорию исторической застройки 
кварталов вдоль Кутузовского проспекта (Постановление Правительства 
Москвы от 28 декабря 1999 годаЫ 1215-ПП). 
Согласно определения «Зоны регулирования застройки — территория с 
режимом градостроительного регулирования, который обеспечивает 
сохранение общей композиционной роли памятников истории и культуры в 
городском ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
строительства с регулированием высотных параметров проектируемых 
зданий». 
Однако в проекте не указан установленный режим зоны регулирования 
застройки. Не изображена эта зона и ни на одном представленном в проекте 
плане. По этой причине невозможно понять - были ли в проекте хоть как-то 
учтены требования, налагаемые режимом данной зоны, или нет. 
В пояснительной записке признается также, что к границам подготовки ППТ 
примыкает объект культурного наследия «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия). Однако в проекте 
не учтен факт наличия у этого памятника охранной зоны или (при её 
отсутствии) временной защитной зоны, которая, согласно статьи 34.1 
Федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия народов РФ» 
устанавливается «на расстоянии 100 метров от внешних границ территории 
памятника», в которую попадает часть проекта территории. Требуем указать 
в проекте границы этой зоны и установить для неё отдельный вид 
разрешённого использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 
Согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-ПП 
«Об утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», 
для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установлены предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 

Представленным на публичные слушания Проектом устанавливается, 
соответственно, плотность застройки: Подзона 1 - 9,9 тыс. кв.м/га, Подзона 2 
- 62,5 тыс. кв.м/га, Подзона 3 - 51,5 тыс. кв. м/га, Подзона 4 - 46,3 тыс. 
кв.м/га, Подзона 5 (улично-дорожная сеть) - 0 кв.м/га и Подзоны 6 и 7 
предельная плотность не установлены. 
Из этих данных, представленных в Проекте, отсутствует ясность, в какой 
мере соблюдается либо не соблюдается установленная 120-ПП предельная 
плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. 
Согласно «Таблице «Участки территории (зоны) планируемого размещения 
объектов» к плану «Функционально-планировочная организация 
территории» и к плану «Границы зон планируемого размещения объектов» 
Проекта, суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных 
стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше 
предельной площади, установленной 120-ПП. В Проекте отсутствуют 
пояснения, с чем связано такое увеличение площади. 
Учитывая вышеизложенное, предлагаем: 
Признать результаты публичных слушаний недействительными вследствие 
нарушения, установленного статьей 68 Градостроительного Кодекса Москвы 
порядка проведения публичных слушаний, отправить представленный 
Проект на доработку с учетом представленных в ходе публичных слушаний 
замечаний и предложений и повторно провести публичные слушания по 
Проекту планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
2. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
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участка (далее ПЗЗ) с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением 
защитной зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига 
Божия Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия), и режимом её 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации). 
3. Восстановить границы зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности № 54, с учётом требований, налагаемых режимом данной зоны, 
который обеспечивает сохранение общей композиционной роли памятников 
истории и культуры в городском ландшафте и осуществляется методами 
реконструкции и нового строительства с регулированием высотных 
параметров проектируемых зданий. 
Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 
Значительно снизить высотность строений и плотность застройки до уровня, 
при котором они бы не выделялись из общего стиля и панорамы 
Кутузовского проспекта (до высоты, 10-12 этажей, до 36м высоты). 
Снизить площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%), во избежание 
перегрузки существующей и планируемой к строительству дорожно-
транспортной сети, для обеспечения комфортного проживания, как будущих 
жителей данного комплекса, так и жителей Дорогомилово. 

Направляю вам замечания и предложения жителей мун.округа дорогомилово 
по проекту «проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом 

Текст 2 
направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных 

слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 
1. Признать слушания недействительными, так как были нарушены 

сроки проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и 
стендах не было, в зал не пустили. 

2. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов 
культурного наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе». Определить границы охранной зоны с видом 
разрешенного использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

3. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта. 

4. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, 
Кутузовский проспект д.Збстр.2, с обозначением зоны земельного 
регулирования и охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться 
вновь и не разрушали облик Кутузовского проспекта. 

5. Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю 
территорию исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского 
проспекта (Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года 
N 1215- ПП), режим которой обеспечивает сохранение общей 
композиционной роли памятников истории и культуры с регулированием 
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высотных параметров проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 
6. Возражаем против увеличения общей площади застройки, 

разрешённой на данном участке. Которая не соблюдается установленной 
согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-
ПП «Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы», для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки — 30 
тыс. кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -
323721 кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В 
проекте, суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных 
стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше 
предельной площади, установленной 120-ПП. 

7. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной 
зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия), и режимом её 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации). 

8. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с 
соответственными внесениями изменений в ПЗЗ. 

9. Значительно снизить высотность строений и плотность застройки а 
также площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%). , 

СП-1454/18 
Косенко К.А. 

Направляю письменные предложения и замечания в окружную 
комиссию по ГЗЗ в ЗАО по проектам: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом. 1 

2. Проект планировки территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом 
(ЗАО). 

Требую отклонения проектов внесения изменений в ПЗЗ и ППТ на 
указанной территории. 

Публичные слушания проведены с существенными нарушениями 
процедуры, в результате которых значительное число граждан не смогли 
принять участия в них в том объёме, который предусмотрен 
законодательством. В частности - не была предоставлена возможность 
выступления на собрании участников публичных слушаний, в зал, где 
проводилось собрание, жителей района отказывались пускать. На вопросы 
по проекту лица, «консультирующие» участников слушаний, не отвечали, 
поскольку не имели соответствующего образования и не разбирались в 
проекте. Материалы публичных слушаний, предоставленные в помещении 
экспозиции не совпадали с материалами, представленными на собрании 
публичных слушаний и с материалами, опубликованными на сайте 
dorogomilovo.mos.ru. Оповещения жителей района на информационных 
стендах не производилось. Размещение помещения проведения публичных 
слушаний (в части экспозиции и особенно в части собрания) не 
соответствовало порядку, установленному п. 14 «положения о проведении 
публичных слушаний» (№1258-пп) - было выбрано максимально удалённое 
от территории проекта помещение, не обеспечивающее возможность 
присутствия жителей района, в том числе инвалидов - актовый зал 
находится на последнем этаже школы. Отсутствует информация об органе, 
проводящем публичные слушания, члены окружной комиссии, которые 
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уполномочены проводить публичные слушания в проведении слушаний 
участия не принимали. Отсутствуют опубликованные протоколы заседаний 
окружной комиссии (п. 8.12 Положения об ОК - №270-пп), на которых 
принято решение о проведении публичных слушаний по указанным 
проектам. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ и ППТ по сути своей продолжает 
традицию «точечной застройки», при этом утверждение и дальнейшая 
реализация проектов нанесёт непоправимый ущерб архитектурному стилю 
Кутузовского проспекта, здания которого формируют единый исторически-
архитектурный ансамбль. Возрастёт и без того значительная нагрузка на 
УДС. Строительство многоэтажных зданий в непосредственной близости от 
филёвской линии метрополитена может привести к авариям (проект 
предусматривает застройку зоны № 1, по которой проходит техническая зона 
метрополитена, зоны 1, 2, 3 являются зонами с обременением использования 
подземного пространства). Существует озабоченность в части обеспечения 
новых сооружений водопроводом (в том числе пожарным) и канализацией, 
парковочными местами. 

Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
(список-51 подписей ) 
ПГ-8995/18 

Малахова И.Л./ 
Коновалова JLA 

7 мая 2018г. в районе Дорогомилово ЗАО г.Москвы прошло собрание 
участников публичных слушаний по двум взаимосвязанным проектам: 
проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом (далее именуется - Территория); 
проект планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
В данном обращении мы не хотим заострять Ваше внимание на 
многочисленных грубых нарушениях и попрании прав жителей района, 
произошедших в ходе подготовки и проведении указанных публичных 
слушаний. Все проводилось по ставшей уже традиционной, к великому 
сожалению, «схеме» проведения подобных публичных слушаний. (Но если 
Ваши помощники заинтересуются этой стороной дела, то мы с готовностью 
ее им раскроем). 
Для нас гораздо более важна содержательная сторона названных проектов.С 
тем, что Территория (ныне представляющая собой заводские здания и 
инфраструктуру «Первого Московского приборостроительного завода 
имениВ.А.Казакова) должна быть реорганизована и осовременена -
практически никто не спорит. Можно смело утверждать, что по этому 
вопросу есть общее мнение и у почти всех жителей района, и у работников 
многочисленных малых компаний, арендующих площади ветхих, часто -
откровенно уродливых зданий завода. 
Разногласия начинаются в вопросе о том, как именно будет перепланирована 
и станет в будущем использоваться Территория.Ниже мы приводим наше 
видение и принципиальные требования. 
1. Возводимые на Территории жилые и иные здания не должны искажать 
традиционное зрительное восприятие парадного ансамбля Кутузовского 
проспекта, застроенного кирпичными зданиямиопределённой стилистики, 
высотойдо 10 этажей. Подчеркиваем: эта Территория - часть историко-
градостроительной среды именно Кутузовского проспекта, а не комплекса 
Москва-Сити. С другой стороны, лишь очередной градостроительной 
ошибкой будет возникновениена этом месте типичнойвысотной 
застройкинового спального микрорайона, более характерной для окраин 
Москвы. 
В нынешнем своем виде проект застройки этой Территории является чисто 
коммерческим проектом, рассчитанным на появление нескольких тысяч 
новых жителей района Дорогомилово. Но даже при ограничении этажности 
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10 этажами и изменении стилистики фасадов на более созвучную облику 
исторической застройки Кутузовского проспекта, потребуется более 
детальная, чем это сделано сейчас, проработка транспортных и 
инфраструктурных вопросов. Мы, ныне живущие в районе Дорогомилово 
москвичи, не должны столкнуться с новыми транспортными пробками в 
районе Триумфальной арки, а также в местах пересечений прилегающих 
улиц (Кульнева, 1812 года, Дениса Давыдова, Генерала Ермолова, 
Неверовского, Кутузовского проезда). 
С точки зрения экологии вызывает сомнение правильность создания 
обширной газонной зоны и лишь единичные посадки высокорослых 
деревьев. Альтернативные варианты размещения различных объектов на 
Территории даже не обсуждались. Результаты геологической проработки 
Территории также не были представлены на ознакомление общественности. 
В настоящее время на Территории располагается множество объектов 
коммерческого, социального, досугового использования, услуги которых 
доступны всем людям, включая жителей района Дорогомилово. Частный 
характер Территории и построенных на ней объектов в будущем могут 
вызвать разного рода ограничения в доступности услуг соответствующих 
организаций (медицинских, оздоровительных, спортивных, 
образовательных, дошкольных и иных) и в возможности проезда по 
Территории. Необходимо предусмотреть четкие сервитута и иные 
нормативные решения, исключающие возможность введения подобных 
ограничений. 

Уважаемый Сергей Семенович! Просим Вас поддержать изложенные выше 
справедливые предложения и дать поручение сформировать рабочую группу 
по доработке двух вышеназванных проектов с участием депутатов района 
Дорогомилово. 

Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
(список- 81 подпись) 
ПГ-9036/18 

Алехина Н.А.. 

Замечания и предложения жителей муниципального округа 
Дорогомилово по Проекту «Проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом» (ЗАО) (в период 
проведения Публичных слушаний) 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. 
Москвы - участники публичных слушаний по Проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом в районе Дорогомилово Западного 
административного округа (ЗАО ) - далее Проект (Собрание участников 
состоялось 07.05.2018 г.), доводим до сведения Окружной комиссии 
следующее: 

1. По порядку проведения публичных слушаний и обоснованию 
Проекта. 

При организации слушаний были нарушены требования по срокам 
статьи 68.9.2 Градостроительного кодекса Москвы, устанавливающей, что 
экспозиции по проектам изменений правил землепользования и застройки и 
проектам планировки территории должны проходить «в срок 
продолжительностью не менее недели и не позднее чем за неделю до дня 
проведения собраний участников публичных слушаний». Экспозиция по 
данным проектам ПЗЗ и ППТ проводилась с 24 апреля по 4 мая, а собрание 
состоялось 7 мая - то есть через 3 дня после окончания экспозиции, что 
является грубейшим нарушением законодательства. 

При проведении данных публичных слушаний был нарушен порядок 
проведения публичных слушаний, установленный Градостроительным 
кодексом Москвы в статье 68. Публичные слушания по вопросам 
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градостроительной деятельности в города Москве п. 7 Ст. 68 «Оповещение о 
проведении публичных слушаний не позднее, чем за семь дней до открытия 
экспозиции:.-распространяется в качестве официальной информации: ...на 
информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, в подъездах или около 
подъездов жилых домов;..» 

Информация о проведении публичных слушаний в виде Оповещений, 
размещенных возле подъездов, не было, либо они были сорваны, и не 
восстанавливали организатором проведения публичных слушаний. 

Согласно п. 11 Ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы «.. 
Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения 
аудиозаписи выступлений участников публичных слушаний, а также 
отвечающих требованиям доступности для инвалидов...» Публичные 
слушания проводились на 5-ом этаже в здании без лифта. 

Тем самым, организатор публичных слушаний сознательно исключил 
для ряда категорий инвалидов и маломобильных граждан возможность 
лично принять участие в публичных слушаниях. 

1.4. Собрание участников публичных слушаний было организовано в 
актовом зале школы № 1232 (Кутузовский проспект, д.6) 07 мая 2018 года в 
19 часов. При этом, организаторы публичных слушаний не приняли во 
внимание важность данных публичных слушаний для жителей района 
Дорогомилово. В результате, актовый зал был заполнен лицами, 
работающими в Дорогомилово. Лица, привлеченные организаторами 
публичных слушаний, с беджами «Консультант» не допускали прохода 
жителей в Актовый зал, где проходили .публичные слушания, под 
предлогом отсутствия мест. 

Согласно п.п.2 п. 17 Ст.68 Градостроительного кодекса Москвы 
«...17. В период проведения публичных слушаний каждый участник 
публичных слушаний имеет право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту посредством: ... 2) выступления на 
собрании участников публичных слушаний;..» 

Из вышеуказанной статьи следует, что участник публичных слушаний 
сам выбирает способ донесения своей позиции по вопросам публичных 
слушаний. Никакие «Консультанты» не вправе ему в этом помешать под 
любым предлогом. Действия «Консультантов», препятствующих жителям 
Дорогомилово высказать свои замечания по проекту - это беззаконие и 
произвол. Сотрудники ОВД Дорогомилово, вместо того, чтобы пресечь, 
незаконные действия «Консультантов», поддерживали их противоправные 
действия в отношении жителей Дорогомилово, пришедших на публичные 
слушания. 

2. Замечания и предложения по представленному Проекту. 
В пояснительной записке к ППТ признается, что данная территория 

расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, которая включает в себя всю территорию исторической застройки 
кварталов вдоль Кутузовского проспекта (Постановление Правительства 
Москвы от 28 декабря 1999 года№ 1215-ПП). 

Согласно определения «Зоны регулирования застройки — территория 
с режимом градостроительного регулирования, который обеспечивает 
сохранение общей композиционной роли памятников истории и культуры в 
городском ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
строительства с регулированием высотных параметров, проектируемых 
зданий.» 

Однако в проекте не указан установленный режим зоны 
| регулирования застройки. Не изображена эта зона и ни на одном 
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представленном в проекте плане. По этой причине невозможно понять -
были ли в проекте хоть как-то учтены требования, налагаемые режимом 
данной зоны, или нет. 
В пояснительной записке признается также, что к границам подготовки ППТ 
примыкает объект культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила 
при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия), 
Однако в проекте не учтен факт наличия у этого памятника охранной зоны или (при 
ее отсутствии) временной защитной зоны, которая, согласно статьи 34 .1 
Федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия народов РФ» 
устававливается на расстоянии 100 метров от внешних границ территории 
памятника», в которую попадает часть проекта территории. Требуем указать в 
проекте границы этой зоны и установить для нее отдельный вид разрешённого 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 

Согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. № 
120-ПП «Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы», для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установлены предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 

Представленным на публичные слушания Проектом устанавливается , 
соответственно, плотность застройки: Подзона 1 - 9,9 тыс. кв.м/га, Подзона 2 
- 62,5 т ы с . к в . м / г а , П о д з о н а 3 - - 51,5 тыс. кв. м/га, Подзона 4 - 46,3 
тыс. кв.м/га, Подзона 5 (улично-дорожная сеть) - 0 кв.м./га и Подзоны 6 и 7 
предельная плотность не установлены. 

Из этих данных, представленных в Проекте, отсутствует ясность, в 
какой мере соблюдается либо не соблюдается установленная 120-ПП 
предельная плотность застройки - 30 тыс.кв.м/га. 

Согласно «Таблице «Участки территории (зоны) планируемого 
размещения объектов» к плану «Функционально-планировочная 
организация территории» и к плану «Границы зон планируемого 
размещения объектов» Проекта, суммарная поэтажная наземная площадь в 
габаритах наружных стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 
21089 кв.м выше предельной площади, установленной 120-ПП. В Проекте 
отсутствуют пояснения, с чем связано такое увеличение площади. 

3. Учитывая вышеизложенное, предлагаем: 
Признать результаты публичных слушании недействительными 

вследствие нарушения, установленного статьей 68 Градостроительного 
Кодекса Москвы порядка проведения публичных слушаний, отправить 
представленный Проект на доработку с учетом представленных в ходе 
публичных слушаний замечаний и предложение и повторно провести 
публичные слушания по Проекту планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом. 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка (далее ПЗЗ) с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением 
защитной зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига 
Божия Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов кульгурного наследия), и режимом её 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов РОССИЙСКОЙ Федерации). 

Восстановить границы зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, с учётом требований, налагаемых 
режимом данной зоны, который обеспечивает сохранение общей 
композиционной роли памятников истории и культуры в городском 
ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
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строительства с регулированием высотных параметров проектируемых 
зданий. 

Провести открытый архитектурный конкурс на проект плакировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

Значительно снизить высотность строений и плотность застройки до 
уровня, при котором они бы не выделялись из общего стиля и панорамы 
Кутузовского проспекта (до высоты, 10-12 этажей, до 36м высоты). 

Снизить площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%), во 
избежание перегрузки существующей и планируемой к строительству 
дорожно-транспортной сети, для обеспечения комфортного проживания, как 
будущих жителей данного комплекса, так и жителей Дорогомилово. 

Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
(5 обращений) 

ПГ-9037/18 
отв. Алехина Н.А. 

1. Карпунина С.Ф., 
2. Новашина Т.С., 
3. Карпунин В.И., 
4. Голощанов Н.Р.. 
5. ЗубковаО.М. 

Сообщаю Вам, что в муниципальном округе Дорогомилово группы людей 
собирали подписи в поддержку «Проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом (ЗАО)» (в период проведения Публичных 
слушаний). Они как мошенники дезинформировали меня введя в 
заблуждение, что вместо завода им. Казакова планируется благоустройство и 
озеленение территории, умолчав при этом о строительстве на этой 
территории высотных зданий до 125 метров высотой (40 этажей). 
Прошу учесть Окружную Комиссию, что застройщих собирал подписи в 
поддержку данного проекта мошенническим способом, и признать все их 
подписи не действительными. 
Прошу отозвать мою подпись в поддержку данного проекта, так как узнав 
полную информацию о проекте я категорически против данного проекта, 
от адрес 
Прошу внести моё заявление и мою подпись ПРОТИВ в протокол слушаний 
по «Проект планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО)» (в 
период проведения Публичных слушаний). 

Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
(список- 18 подписей) 
ПГ-9120/18 

Фролова М.В. 

Мы. нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 
против представленных изменений к ПЗЗ в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом, а также проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Требуем оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки. 
Облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры, так как 
изменения объемов строительства создадут дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». В 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 
года № 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер- Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, частично в охранной зоне объектов культурного наследия № 374 и в 
зоне охраняемого природного ландшафта. На прилегающей территории 
расположен объект культурного наследия - «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. - музей Отечественной 
войны 1812 года), принятой под государственную охрану распоряжением 
Правительства Москвы от 20 декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии под 
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государственную охрану выявленных объектов культурного наследия города 
Москвы». Категорически против внесения каких-либо изменений границ 
объекта территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса 
Давыдова, 1812 года. Кутузовского проезда 

Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
(список- 21 подпись) 
ПГ-9121/18 

Жаркова И.Е. 

Мы. нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 
против представленных изменений к ПЗЗ в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом, а также проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Требуем оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки. 
Облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры, так как 
изменения объемов строительства создадут дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». В 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 
года № 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер- Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, частично в охранной зоне объектов культурного наследия № 374 и в 
зоне охраняемого природного ландшафта. На прилегающей территории 
расположен объект культурного наследия - «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. - музей Отечественной 
войны 1812 года), принятой под государственную охрану распоряжением 
Правительства Москвы от 20 декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии под 
государственную охрану выявленных объектов культурного наследия города 
Москвы». Категорически против внесения каких-либо изменений границ 
объекта территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса 
Давыдова, 1812 года. Кутузовского проезда 

Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
(список- 13 подписей, 
в копиях ) 
СП-1475/18 

Захарова И.В. 

Мы. нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 
против представленных изменений к ПЗЗ в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом, а также проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Требуем оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки. 
Облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры, так как 
изменения объемов строительства создадут дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». В 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 
года № 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер- Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, частично в охранной зоне объектов культурного наследия № 374 и в 
зоне охраняемого природного ландшафта. На прилегающей территории 
расположен объект культурного наследия - «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. - музей Отечественной 
войны 1812 года), принятой под государственную охрану распоряжением 
Правительства Москвы от 20 декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии под 
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государственную охрану выявленных объектов культурного наследия города 
Москвы». Категорически против внесения каких-либо изменений границ 
объекта территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса 
Давыдова, 1812 года. Кутузовского проезда 

СП-1485/18 
Помигуев АГ 

Текст сообщения 
Выступаю категорически против Проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
Выступаю категорически против Проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Требую отклонить оба проекта, в частности Проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
Увеличение объемов строительства создаст дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе, и недопустимо, чтобы последствия данной дополнительной нагрузки 
решались за счет жизни, здоровья и прав жителей района, как 
предусмотрено в предлагаемых вышеуказанных проектах. 
Требую оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки, 
облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры. 
Категорически против внесения каких-либо изменений границ объекта 
территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса Давыдова, 
1812 года, Кутузовского проезда. 
Требую организовать на указанной территории, в частности, помещений для 
центра молодежного иновационного творчества (ЦМИТ), помещений и 
площадки для занятия жителей района творчеством, самостоятельным 
ремонтом и изготовлением домашней мебели и предметов быта 
(деревообработка, столярные дело, сварка металла, и т.д.), мастерских, с 
соответствующими подсобными помещениями, автостоянок (открытых, 
закрытых, в частности бесплатных) для жителей района Дорогомилово, для 
закрытых спортивных комплексов, в частности с льготным посещением, для 
организации кружков и осуществления других видов работы с детьми, в 
частности на бесплатной основе для жителей, а также организацию 
озелененных зон (причем с настоящим озеленением, с деревьями, 
кустарниками, травой, посаженными в земле с возможностью пускать корны 
глубоко и на долго, а не в горшках, или на крыше какого-нибудь 
подземного или полуподземного строения). 

СП-1462/18 
Бутова А. 

Возражения индивидуальные по ППТ И ПЗЗ по Заводу Казакова 

Прошу запретить снос завода им. Казакова и не допустить строительства 
нового жилого комлекса. 
Эти здания по проекту Кенго Кума окончательно испортят облик 
Кутузовского 
проспекта. Также новый комплекс отрицательно повлияет на дорожную 
ситуацию. 
На территории завода сейчас много кружков, кафе. Можно же сделать в этих 
зданиях проект по типу дизайн-завода Флакон. 
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Направлены на 
почту 15.05.2018 
с 22.00 до 00.15 

Эл 

1. Трифонов СЮ 
2. Трифонова АВ 
3. Трифонова ЮС 
4. Трифонова АВ 
5. Трифонова АВ 
6. Рахманина АГ 
7. Рахманина ТВ 
8. Буслаева ОЮ 
9. Дубровский ТВ 
10. Тамарова М 
11. Зубова ГГ, 
12. Зубов ММ 
13. Чекмарева М 
(нет адреса) 
14. Чекмарева Н 
(нет адреса) 
15. Чекмарев С (нет 
адреса) 

Текст обращений 
идентичный 

направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных 
слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 
1. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов 

культурного наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе». Определить границы охранной зоны с видом 
разрешенного использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

2. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта. 

3. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, 
Кутузовский проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного 
регулирования и охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться 
вновь и не разрушали облик Кутузовского проспекта. 

4. Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года N 1215-
ПП), режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 

5. Возражаем против увеличения общей площади застройки, 
разрешённой на данном участке. Которая не соблюдается установленной 
согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-ПП 
«Об утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», 
для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В проекте, 
суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен, тыс. 
кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной 
площади, установленной 120-ПП. 

6. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной 
зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила 
при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия), и режимом её использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 

7. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

8. Признать слушания недействительными, так как были нарушены 
сроки проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и 
стендах не было, в зал не пустили. 

9. Категорически возражаю против реализации данного проекта с 
фасадами из стекла и металла, так как он уничтожает традиционное 
зрительное восприятие парадного ансамбля Кутузовского проспекта, 
застроенного кирпичными зданиями определённой стилистики, разрушая их 
историко-градостроительную и природную среду. 

10. Этот проект также разрушает зрительное восприятие объектов 
культурного наследия, таких как Триумфальная арка, музей- панорама 
Бородинской битвы, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
«Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. - музей Отечественной войны 1812 
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года), церковь Покрова в Филях, парадных ансамблей исторический зданий 
Кутузовского проспекта при пересечении третьего кольца в центр и 
Поклонной горы при выезде в область. 

11. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов 
культурного наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе». 

12. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта, 

13. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, 
Кутузовский проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного 
регулирования, чтобы подобные проекты не могли появляться вновь и не 
разрушали облик Кутузовского проспекта. 

14. Этот проект в 30 этажей (125 м) высоты разрушает не только облик 
Кутузовского проспекта, но и силуэт Москвы, господствуя над 
историческими доминантами и композиционными акцентами, 
подстраиваясь своим внешним видом к Москва-сити, который является 
градостроительной ошибкой, породившей огромное количество проблем, 
которые негативно влияют на окружающую историческую застройку. 

15. Категорически возражаю против высотных характеристик данного 
проекта. Понижение этажности до 10 этажей в сторону Кутузовского 
проспекта считаю маскировочным, так как максимальная высота 
исторической застройки - 9 этажей. А увеличение этажности до 20 этажей 
уже в 6 подъезде, до 25 - в 12, до 30 - в 17 и до 40 - в 20 делает это снижение 
этажности в фасадной части Кутузовского проспекта просто насмешкой. 

16. Весь этот проект из стекла и бетона, этот муравейник, вообще чужд 
облику Кутузовского проспекта, его место в окраинных районах Москвы 
или в Новой Москве. 

17. Этот проект, 80-ти башен до 125-метров высоты, чисто 
коммерческий, не на пользу Дорогомилово, он лишь породит проблемы, 
связанные с перенаселением, и превратит элитный район в 6 км от Кремля в 
типичную застройку спального района. Требую ограничить этажность 10-12 
этажами, и изменить стилистику фасадов на более созвучный облик 
исторической застройке Дорогомилово 

ПГ-9001/18 
Коллективное 
обращение 
Глушкова К.С. 
(список с 1 547 
подписей) 

Мы, участники публичных слушаний по проектам внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом и проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО) полностью поддерживаем 
проекты. 
Благодаря данным проектам, в районе Дорогомилово появятся новая школа, 
детские сады и поликлиника. Так же будет благоустроена территория 
недалеко от набережной реки. 
Снос не действующего завода имени Казакова только положительно 
отобразится на жизни всего района, так как улучшит экологию, 
транспортную загруженность, а так же привлекательность с точки зрения 
покупки квартиры в ближайших домах. 

ПГ-9002/18 
Коллективное 
обращение 
Маркина Н.А. 
(список с 1 503 
подписей) 

Мы, участники публичных слушаний по проектам внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом и проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО) полностью поддерживаем 
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проекты. 
Данный проект должен гармонично вписаться в местную архитектуру, а так 
же он позволит построить школу, детские сады, поликлинику и 
физкультурно-оздоровительный комплекс. Вся инфраструктура нового 
комплекса только улучшит привлекательность района Дорогомилово. 

ПГ-9072/18 
Коллективное 
обращение 
Абрашкин А.А. 
(список с 700 
подписей) 

Мы, участники публичных слушаний по проектам внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом и проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО) полностью поддерживаем 
проекты. Благодаря данным проектам, в районе Дорогомилово появятся 
новая школа, детские сады и поликлиника. Так же будет благоустроена 
территория недалеко от набережной реки. 
Снос не действующего завода имени Казакова только положительно 
отобразится на жизни всего района, так как улучшит экологию, 
транспортную загруженность, а так же привлекательность с точки зрения 
покупки квартиры в ближайших домах. 

ПГ-9073/18 
Коллективное 
обращение 
Глушкова К. С. 
(список с 1 547 
подписей) 

Мы, участники публичных слушаний по проектам внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом и проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО) полностью поддерживаем 
проекты. Данный проект должен гармонично вписаться в местную 
архитектуру, а так же он позволит построить школу, детские сады, 
поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Вся 
инфраструктура нового комплекса только улучшит привлекательность 
района Дорогомилово. 

Решение депутатов от 
24.04.2018 №5(11)-6СД 

По состоянию на 
15.05.2018 в Окружную 
комиссию 
дополнительных 
замечаний/ 
предложений от 
муниципальных 
депутатов не поступило 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Председателю Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово по градостроительной политике Н.А. Алёхиной 
организовать проведение профильной комиссии и по результатам проведения 
направить замечания и предложения по представленному проекту в 
установленный срок председателю Окружной (Западного административного 
округа города Москвы) комиссии по градостроительству, землепользованию и 
застройке при Правительстве Москвы А.О. Александрову. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы. 

АО Первый Московский 
приборостроительный 
завод им. В.А. Казакова 
СЛ02-5699/18 
АА Зуев 
Список из 77 подписей 

Мы, нижеподписавшиеся сотрудники АО «1МПЗ им. В.А. Казакова», 
участники публичных слушаний, поддерживаем утверждение проекта: 
• внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО), 
границей земельных участков с кадастровыми №№ 77:07:0006005:64; 
77:07:0006005:2; 77:07:0006005:26; 77:07:0006005:78; 77:07:0006005:4368. 
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СП-1446/18 
Попков М.Н. 

СП-1447/18 
Боброва JI.B. 
Бобров В.М. 

(текст обращений 
идентичный) 

направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных 
слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 

1. Признать слушания недействительными, так как были нарушены 
сроки проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на 
подъездах и стендах не было, в зал не пустили. 

2. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов 
культурного наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе». Определить границы охранной зоны с видом 
разрешенного использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

3. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта. 

4. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, 
Кутузовский проспект д.Збстр.2, с обозначением зоны земельного 
регулирования и охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться 
вновь и не разрушали облик Кутузовского проспекта. 

5. Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю 
территорию исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского 
проспекта (Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года 
N 1215- ПП), режим которой обеспечивает сохранение общей 
композиционной роли памятников истории и культуры с регулированием 
высотных параметров проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 

6. Возражаем против увеличения общей площади застройки, 
разрешённой на данном участке. Которая не соблюдается установленной 
согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-
ПП «Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы», для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки — 30 
тыс. кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -
323721 кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В 
проекте, суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных 
стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше 
предельной площади, установленной 120-ПП. 

7. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной 
зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия), и режимом её 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации). 

8. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с 
соответственными внесениями изменений в ПЗЗ. 

9. Значительно снизить высотность строений и плотность застройки а 
также площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%). 

СП-1449/18 
Никиточкин А.Б. 

по «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

СП-1449/18 
Никиточкин А.Б. 

города Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
СП-1449/18 
Никиточкин А.Б. Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева. Кутузовским СП-1449/18 
Никиточкин А.Б. 

проспектом» Я, НИКИТОЧКИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ проживающий 
в районе Дорогомилово, по адресу: Кутузовский по-т. Дом 35, корпус 2, эл. 
почта (a)maii.ru направляю свои возражения для приобщения к протоколу 
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публичных слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 
Признать слушания недействительными, так как были нарушены сроки 
проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и стендах не 
было, в зал не пустили. 
Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов культурного 
наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе». 
Определить границы охранной зоны с видом разрешенного использования 
9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 
Требую запретить этот проект и установить особые режимы использования 
земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 
культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского проспекта. 
Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, Кутузовский 
проспект 
д.36стр.2, с обозначением зоны земельного регулирования и охраны, чтобы 
подобные проекты не могли появляться вновь и не разрушали облик 
Кутузовского проспекта. 
Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года N 1215-ПП), 
режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 
Возражаем против увеличения общей площади застройки, разрешённой на 
данном участке. Которая не соблюдается установленной согласно 
постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-ПП «Об 
утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», для 
территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В проекте, 
суммарная поэтажная назе мная площадь в габаритах наружных стен, тыс. 
кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной 
площади, установленной 120-ПП. 
Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного участка 
с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной зоны 
объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия), 
и режимом её использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 
Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 
Значительно снизить высотность строений и плотность застройки а также 
площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%). 

Мостинская Е.В. 
СП-1428/18 

Мостинский С.Б. 
СП-1429/18 

(текс обращений 
идентичный) 

Текст 1 (ПЗЗ) 
Я, проживающая и собственник в районе Дорогомилово, по адресу: 

121165 Москва, Кутузовский проспект д.ЗЗ...., эл.почта: gmail.com 
направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных 
слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 

Признать слушания недействительными, так как были нарушены 
сроки проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и 
стендах не было, в зал не пустили. 
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Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов культурного 
наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе». 
Определить границы охранной зоны с видом разрешенного использования 
9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 

Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта. 

Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, Кутузовский 
проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного регулирования и 
охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться вновь и не разрушали 
облик Кутузовского проспекта. 

Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года N 1215-
ПП), режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 

Возражаем против увеличения общей площади застройки, 
разрешённой на данном участке. Которая не соблюдается установленной 
согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-ПП 
«Об утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», 
для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В проекте, 
суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен, тыс. 
кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной 
площади, установленной 120-ПП. 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной 
зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила 
при Кутузовской избе» (N9 771510310860005 в Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия), и режимом её использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации). 

Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

Значительно снизить высотность строений и плотность застройки а 
также площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%). 

СП-1451/18 
Зайнигабдинова 
Орестия Корниловна 
СП-1450/18 
Донская Марина 
Саловатовна 
(текст обращений 
идентичный) 

по «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

СП-1451/18 
Зайнигабдинова 
Орестия Корниловна 
СП-1450/18 
Донская Марина 
Саловатовна 
(текст обращений 
идентичный) 

города Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной СП-1451/18 
Зайнигабдинова 
Орестия Корниловна 
СП-1450/18 
Донская Марина 
Саловатовна 
(текст обращений 
идентичный) 

Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева. Кутузовским 
СП-1451/18 
Зайнигабдинова 
Орестия Корниловна 
СП-1450/18 
Донская Марина 
Саловатовна 
(текст обращений 
идентичный) 

проспектом» 
Я, являющаяся собственником квартиры, по адресу: ул. Студенческая д. 19, 
кв. 12 адрес, эл. Почта: , направляю свои возражения для приобщения к 
протоколу публичных слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 
года. 
Признать слушания недействительными, так как были нарушены сроки 
проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и стендах не 
было, в зал не пустили. 
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Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов культурного 
наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе». 
Определить границы охранной зоны с видом разрешенного использования 
9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 
Требую запретить этот проект и установить особые режимы использования 
земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 
культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского проспекта. 
Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, Кутузовский 
проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного регулирования и 
охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться вновь и не разрушали 
облик Кутузовского проспекта. 
Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 roflaN 1215-ПП), 
режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 
Возражаем против увеличения общей площади застройки, разрешённой на 
данном участке. Которая не соблюдается установленной согласно 
постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-ПП «Об 
утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», для 
территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В проекте, 
суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен, тыс. 
кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной 
площади, установленной 120-ПП. 
Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного участка 
с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной зоны 
объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия), и режимом её использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации). 
Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 
9. Значительно снизить высотность строений и плотность застройки а также 
площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%). 

ПГ-9039/18 
Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
Отв. Алехина НА 

1. Литвин ВВ 
2. Литвин ЕВ 

Возражения по «Проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом» 
направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных 
слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 

1. Признать слушания недействительными, так как были нарушены 
сроки проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и 
стендах не было, в зал не пустили. 

2. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов 
культурного наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе». Определить границы охранной зоны с видом 
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разрешенного использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

3. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта. 

4. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, 
Кутузовский проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного 
регулирования и охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться 
вновь и не разрушали облик Кутузовского проспекта. 

5. Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года N 1215-
ПП), режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 

6. Возражаем против увеличения общей площади застройки, 
разрешённой на данном участке. Которая не соблюдается установленной 
согласно постановлению Правительства Москвы 2S марта 2017 г. N 120-ПП 
«Об утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», 
для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:2.6 установленная предельная плотность застройки -30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс кв.м/га. В проекте, 
суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен, тыс. 
кв.м составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной 
площади, установленной 120-ПП. 

7. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной 
зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила 
при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия), и режимом её использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 

8. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле/йнсамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

9. Значительно снизить высотность строений и плотность/мсторйки а 
также площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%) 

ПГ-9035/18 
Коллективное 
обращение жителей 
района Дорогомилово 
Отв. Алехина НА 
1. Новашина Т.С., 
2. Карпунина С.В., 
3. Шкарев С.Ю., 
4. Грушина В.Н., 
5. Карпунин В.И., 
6. Шнырева Е.В., 
7. Шнырева С.С., 
8. Сергеев Г.И., 
9. Сергеева А.Г., 
10. Тихомирова 

Возражения по «Проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом» 
направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных слушаний 
по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 

1. Признать слушания недействительными, так как были нарушены сроки 
проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и стендах не 
было, в зал не пустили. 

2. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов культурного 
наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе». 
Определить границы охранной зоны с видом разрешенного использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации). 

3. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны 
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О . А . 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
А.Б.. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Л.В.. 
30. 
31. 

Тройное И.И., 
Ронина А.Л., 
Ронина Е.И., 
Балагова Н.Р., 
Гурьянова Л.К., 
Полонников 

Литвин Д.В., 
Шананко М.А., 
Минаева В.Е., 
Брук С.Г., 
Брук Н.С., 
Брук Д.А., 
Жинулина Н.Г., 
Царева А.С., 
Белюсов Д.А., 
Абакумов С.П., 
Колыванов М.А., 
Гришин С.Г., 
де Паладинес 

Гергель Т.Е., 
Шадрина Л.Е. 

объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского проспекта. 
4. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма. Кутузовский 

проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного регулирования и охраны, 
чтобы подобные проекты не могли появляться вновь и не разрушали облик 
Кутузовского проспекта. 

5. Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года N 1215- ПП), 
режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 

6. Возражаем против увеличения общей площади застройки, разрешённой 
на данном участке. Которая не соблюдается установленной согласно 
постановлению Правительства Москвы 2S марта 2017 г. N 120-ПП «Об 
утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», для 
территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 77:07:0006005:2.6 
установленная предельная плотность застройки -30 тыс. кв.м/га, суммарная 
поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 кв.м. 120-ПП 
предельная плотность застройки - 30 тыс кв.м/га. В проекте, суммарная 
поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен, тыс. кв.м составляет 
344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной площади, установленной 
120-ПП. 

7. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной зоны 
объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия), и режимом её использования 9.3 (Сохранение 
и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации). 

8. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле/йнсамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

9. Значительно снизить высотность строений и плотность/мсторйки а 
также площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%) 
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Утверждаю 
Председатель Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 

застроик равительстве 
нистративном 

А.О. Александров 
2018 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний 
от 18 мая 2018 года по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 

1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 
Распоряжение Москомархитектуры от 23.11.2017 № 597 «О подготовке 

Проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом». 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации п. 14 ст. 31 -
«В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент». 
Территория разработки: город Москва, ЗАО, район Дорогомилово. 
Сроки разработки: 2017 год. 
Организация-заказчик - АО Первый Московский Приборостроительный 
завод им. В.А. Казакова, 121170, г.Москва, ул. Кутузовский пр-т, д.36, эл.адрес: 
Info@lmpz.ru. тел. 8.499.643-85-85. 
Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: Триумфальная пл., 
д.1, г.Москва, 125047; телефон: 8 (495) 209-11-54; адрес электронной почты: 
asi(a)mka. mos.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: 19.04.2018 - 18.05.2018. 

Формы оповещения: 
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- оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 
Западного округа города Москвы «На западе Москвы» № 17(504) 20 - 26 
апреля 2018 (дата подписания номера 19.04.2018), на официальном сайте 
управы района Дорогомилово, направлено депутатам Московской городской 
Думы, депутатам муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, 
размещено на информационных стендах управы района Дорогомилово и у 
входа в подъезды жилых домов. 

Сведения о проведении экспозиции: 
- с 28 апреля 2018 года по 04 мая 2018 года (включительно) по адресу: город 
Москва, улица Студенческая, д.44/28 (здание управы района Дорогомилово). 
В период проведения экспозиции поступило 3 замечания и предложения 
(отражено в книге). 
Сведения о проведении собрания: 
- 07 мая 2018 года в 19:00 по адресу: Кутузовский проспект, д.6, ГБОУ «Школа 
№ 1232 «На Кутузовском» (актовый зал). 

В собрании участников публичных слушаний приняло участие всего 124 
человека, из них: 
- жители района Дорогомилово города Москвы - 45 человек; 
- работающие на предприятиях - 69 человек; 
- представители органов власти - 5 человек; 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства 
жилых и нежилых помещений - 5 человек. 

Во время проведения собрания поступило 58 письменных предложений и 
замечаний (устно поступили замечания/ предложения, вопросы на которые 
разработчик, дал ответы в ходе проведения собрания - протокол стр. 3-7). 

Сведения о протоколе публичных слушаний. 
Протокол публичных слушаний от 16.05.2018 года. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе 

Кол 
и-

чест 
во 

Выводы 
Окружной 
комиссии 

В нарушение порядка проведения публичных слушаний, предусмотренных 
ч.7, ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы, в подъездах или 
около подъездов жилых домов Дорогомилово не было размещено 
оповещение о проведении публичных слушаний за 7 дней до начала 
экспозиции 28.04.2018. Такое оповещение отсутствует и на сегодняшний 
день, на момент окончания экспозиции 04.05.2018. Фотофиксация имеется. 
Предложение: в соответствии с ч.26, ст.68 Градостроительного кодекса 
города Москвы, признать результаты публичных слушаний 
недействительными, вследствие нарушения установленного настоящей 
статьей порядка проведения публичных слушаний. 

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

Проект понравился. Выглядит очень перспективно. Очень хочется верить, 
что строительство не доставит много неудобств, в виде шума и грязи, пыли и 
мусора. 

1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
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п.Н.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

С проектом ознакомлена. Согласна, что бардак на территории завода надо 
прекратить. Проект очень красивый. Остается надеяться, что стройка не 
затянется. 

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

Устно при проведении собрания - протокол стр. 3-7 (диалог) 
Наконец-то кто-то задумался о том, что нужно убрать завод. Мне в принципе 
всё равно, на данный момент, что там будет построено. Построите дом -
хорошо, люди будут жить, построите магазин - ещё лучше! Но завод этот, 
который находится практически в центре города, неизбежно надо сносить, и 
что-то там делать. Тем более что он давным-давно уже ничего не выпускает. 

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

Меня делегировали многие жители нашего района. Так получилось, что мы 
любим домашних животных, в частности собак. И мы - собачники, очень 
просим Вас: организуйте площадку для выгула собак. Нас отовсюду гоняют, 
отовсюду... Детские площадки, газоны - всё организовали, всё красиво, всё 
чудесно, но нам некуда деваться! Пожалуйста! 
Если сейчас не запланируют, то потом уже никак не сделают. 

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

Категорически против внесения изменений в ПЗЗ, потому что данный 
проект будет включать в себя 35.000 квадратных метров. Вот первый 
участок у вас будет застроен 169.500 квадратных метров, второй участок -
14.000, третий участок - 142.000. Извините, значит, за счёт этого вы решили 
дороги у нас под окнами пустить, потому что вы ещё включаете территорию 
природного комплекса, значит чтобы трогали и как-то изменяли природный 
комплекс - мы категорически против! Сквер №39, сквер 1812 года, а так же 
сквер - панорама Бородинской битвы! Категорически против, чтобы 
облагораживали этот предмет Даниловской мануфактуры! Сохранить 
существующий объём строительства! 

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

Напрасно вы сказали, что был плохой завод. Нет, завод был чудесный, 
просто настало такое время, что вместо завода образовался этот Шанхай! 
Мы, жители, против этого Шанхая! Мы вообще уже и не мечтали, что руки 
дойдут у кого-то до этого, но раз уж у вас дошли руки, то стройте 
прекрасный жилой комплекс, чтобы всем людям было удобно! Район 
престижный, значит, кое-как не построите, следовательно, будет шикарный 
жилой комплекс со всей инфраструктурой. Это лучше, я думаю, чем 
предлагают здесь некоторые товарищи. Можно сказать, наше время 
закончилось. 

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

Вы знаете, как житель, я даже удивляюсь, кто может вообще быть против 
этого проекта! Это черная дыра на нашем районе. Просто стыдно иметь 
такую территорию! Я специально сходила на экспозицию в Управу, 
познакомилась с проектом. Мне он очень понравился! Район наш должен 
развиваться, быть современным! Спасибо большое вам! 

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

Я работаю на территории Дорогомилово. Я выслушала всё и мне нравится 
то, что завод наконец закроется, потому что помещения, в которых мы 
работаем - они просто в ужасном состоянии! Если здесь есть рабочие, они 

1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
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знают. соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Я хочу сказать вот этим крикунам. Если вы думаете, что это строится для 
вас, не обольщайтесь! Там будут жить богатые люди, со своей обслугой в 
9000 человек. А вы будете ходить вокруг. Вам там гулять, пешеходной зоне, 
не придется. Это строится не для вас! 

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

Проект ваш очень хороший. Мне очень понравился. Я вот на слушаниях 
была, и мне очень понравился проект. Я хотела бы напомнить, что на 
территории района существует сквер и хотелось бы, чтобы этот сквер 
благоустроился и был доступен для всех! И, чтобы была еще зона для 
животных. Отдельно. Но, я говорю, чтобы и то, и другое. Чтобы сквер был 
благоустроен и побольше был по территории и оснащен современным 
досугом. 

1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.3 1 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Я работаю на территории завода. Сам завод игрушек нужно менять и по 
условиям работы много не устраивает, то пустяки. Здесь будет достаточно 
хороший красивый ландшафт, и всё-таки застройка. Что-то нужно в этом 
месте менять. Я за! 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Я сотрудник - завода. То, что завод в центре города, на мой взгляд, это 
нехорошо. Я бы и учреждения вывел из центра и сделал бы жилым. Еще 
хотелось бы, чтобы фасадная часть новой застройки была не выше, чем 
сейчас. Дальше - можно выше, но на Красной линии. 
Нужно предоставить преимущественное право тем, кто выселяется сейчас с 
территории завода. Меня заботит судьба моего рабочего места. Спасибо. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Я работаю в офисе на территории завода. Это кошмар! Каждую неделю, это 
точно, что-то происходит. То ломается интернет, то крыши протекают, то 
трубы - не работает вода, нет воды. В общем, я устал там работать. Мне 
хочется переехать в нормальное, цивильное место! Сам я там не хочу 
работать на территории этого завода и никому не пожелаю. Там аварийное 
помещение. Ужасно! Я хочу, чтобы его снесли, этот завод. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Такое замечание по поводу «поезжайте в Европу и посмотрите». 
Чтобы в Лондоне, в центре Лондона что-то построить, - это невозможно! 
Потому что они чтут и хранят свой архитектурный облик. А у нас? Ваш 
проект разрушит единое целое Кутузовского проспекта! Он его уничтожит! 
Никто не говорит, что надо перестраивать территорию завода, говорят о 
другом. Подобные проекты не должны быть. Можно разбить парк, можно 
сделать ещё какую-то зону, интересную для всего района! А выстраивать 
микрорайон - это беспорядок! Беспорядок! Публичные слушания - это Блеф, 
потому что здесь сидят люди, которые настроены категорично. Это обман! 

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

Прямо напротив безобразия, которое вы тут изображаете. У меня 
вопрос к Общественной палате. Скажите, пожалуйста, а почему, когда 
гостиницу Россия снесли, там не построили такой же микрорайон на 110.000 
жителей? Значит там, в центре живут люди, а здесь живёт б****, которое 
может, извините, и 125. Ваше здание в 125м. будет прямо перед моими 
окнами прямо перед моими окнами. Я живу на 15 метрах и что я увижу? Ни 
солнца, ничего? Кроме того, вы извините, но все изменения должны 
сопровождаться мнением жителей. Вы пришли и поставили перед фактом! 
вас вы пришли нас поставить перед фактом. 

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

Письменно: 

В отношении застройки площади завода казакова, считаю недопустимым 1 Замечание принято 
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высоту зданий предлагаемую застройщиком. Максимальная высота здания 
не должны превышать 40-50 метров .Фасады домов из металла и стекла не 
соответствуют облику нашего района. Наш район должен быть сохранен в 
своем историческом облике. 

к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Предлагаю присвоить статус памятника архитектуры постройки 
заводоуправления (бывшего) по адресу кутузовский проспект д.36,стр.2и3 
(здание построено в 1934 году в стиле «конструктивизм»). Всю 
последующую застройку бывшего завода им. Казакова производить в 
соответствии с законодательством РФ об использовании и застройке 
охранных зон памятников архитектуры. 

1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Пусть обязательно поменяют систему водоснабжения (нечитаемый текст). И 
пусть будет площадка для выгула собак. И посадить деревья. 

1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.Н.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Проект поддерживаю 1 Замечание принято 
к сведению. 

Проект понравился. Очень современный , амбициозный. Он украсит наш 
район. 

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

Я за проект ! Пусть будет обустроена территория. Выход к Москва реке, 
сделаны скверы. 

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

Против внесения изменений в ПЗЗ!!! Экспозиция была организована таким 
образом, чтобы как можно меньше жителей района Дорогомилово смогли с 
ней ознакомиться (28.04-4.05)праздничные дни, когда многие уезжают за 
город. Территорию завода благоустраивать нужно, но не путем застройки 
высотного жилого комплекса с развитой инфраструктурой внутри 
существующего исторически р-на с красивой архитектурой. Заселение 
данной территории полностью парализует движение на кутузовском 
проспекте. 

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

Против внесения изменений в ПЗЗ. Экспозиция была организована в сроки, 
не доведенный заранее до заинтересованных лиц и в очень короткий 
промежуток. Считаю, что предлагаемые изменения в ППЗ ухудшат качество 
жизни постоянных жителей. Хотя снос завода поддерживаю. 

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

Проект мне нравится. Поддерживаю. Пожелание: чтобы строительство не 
мешало жильцам из близлежащих домов. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Я не против проекта застройщика, но считаю , что в первую очередь 1 Замечание принято 
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инвестор должен начать строить детские сады и школы, а потом жилые 
комплексы. 

к сведению. 

Я согласна полностью с внесением изменений правил о землепользовании и 
застройки города Москвы в отношении проекта планировки территории. 
Этот проект нужно срочно воплощать. Жаль, что закончат только в 2027 
году. Хотелось бы, чтоб воплотили гораздо раньше, чем 2027 год. Проект 
сам красивый, будет подземный паркинг, больницы, школы на 750 мест, 
плюс еще детские сады. Быстрее стройте я только за. 

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

Я целиком и полностью поддерживаю строительство жилого комплекса. 
Удачи вам. 

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

Проект поддерживаю. 1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Согласна с планом строительства объекта. 1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Полностью поддерживаю проект! Главное, чтобы все это воплотилось в 
жизнь и было построено вовремя! 

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

Полностью поддерживаю. 1 Замечание принято 
к сведению. 

По данному изменению в правилах землепользования и застройки по 
проекту планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812г. возражений нет. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Просьба сохранить земные насаждения. Парки нужны москве. Проект в 
общем интересный, но просмотры высотных домов, все таки новое 
строительство должно гармонировать со старыми сооружениями, особенно 
центр города. 

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

ПЗЗ обеспечивает возможность предусмотреть все необходимое для 
реализации проекта с учетом потребностей как будущих жителей так и ныне 
живущих в районе. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Я возмущена порядком проведения слушаний. Они в первую очередь 
организуются для жителей района. Было много подставных лиц, 

1 Замечание принято 
к сведению. 
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коррумпированных. Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Поддерживаю проект, хочу видеть свой город красивым и благоустроенным. 1 Замечание принято 
к сведению. 

Безусловно одобряю проект! 1 Замечание принято 
к сведению. 

Проект одобряю. 1 Замечание принято 
к сведению. 

Ознакомившись с экспозицией я считаю , что хороший квартал с хорошим 
благоустройством лучше строительных построек промзоны. Я за 
строительство комплекса. Единственное хотелось , что бы люди которые 
живут в соседних домах не пострадали. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

За данный проект. 1 Замечание принято 
к сведению. 

Данный проект интересный, перспективный для молодых семей. Это 
важный красивый проект. Начинайте скорее строить, нам людям в возрасте 
тоже хочется жить в красоте. Проект одобряет вся моя семья, с учетом всех 
замечаний. Приступайте к работе, застройке, представляю как все будет 
красиво по проекту. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Проект мне по стариковски понравился, что наш район будет чище и 
красивее , я за проект. 

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

Проект хороший, будет круто. Не смотря на все нюансы с дорогами и 
прочем. Надеемся , что это место будет не «Шанхаем», а красивым местом. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

ПЗЗ одобряю!Хочу чтобы была благоустроенная территория , а не эта 
помойка. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Я поддерживаю этот проект, давно надо было сделать, что то подобное, 
центр Москвы и заброшенный завод центре. Я за благоустройство. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Я за проект, если будут выдержаны сроки стргоительства параллельно с соц, 
объектами. 

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

Проект поддерживаю. 1 Замечание принято 
к сведению. 

Я за проект никаких возражений не имею. 1 Замечание принято 
к сведению. 

Я за проект. Никаких возражений не имею. 1 Замечание принято 
к сведению. 

За проект- стройте побыстрее. 1 Замечание принято 
к сведению. 

За проект- с учетом замечаний. 1 Замечание принято 
к сведению. 

ПЗЗ поддерживаю. 1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
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п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ поддерживаю полностью. Наконец-то 
уберут это старье и сделают для людей хорошо. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Я проект одобряю и готова его поддержать полностью. 1 Замечание принято 
к сведению. 

Не все понятно, но радует, то что на месте завода, который не 
функционирует будет прекрасный комплекс. 

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

Нравятся изменения по данному адресу, и архитектура вписывается в город, 
и ландшафтный дизайн приятен глазу. Как сотрудник заинтересована в 
изменениях т.к. меняется в лучшую сторону. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Убрать завод. 1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

(нечитаемый текст) сделать школы и поликлиники. 1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Утверждаю ПЗЗ 1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Проект понравился, все прекрасно, особенно японский сад с озером, школа, 
детские сады, поликлиника, все это будет рядом. Мы все за проект. 
Поддерживаем! 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Полностью одобряю проект по строительству эксклюзивного жилого 
комплекса для москвичей. Завод МПЗ Казакова потерял актуальность в 
черте города, тем более в центре столицы России. Перенести за черту города 
МПЗ Казакова. Жилищное строительство в Москве расширяется. Надо 
стремиться к быстрому росту. Новых прекрасных жемчужин в черте города 
Москва. Своевременно и решительно надо как можно быстрей, догнать и 
перегнать Америку. В добрый путь стройка. 

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

Проект нравится. Наконец-то будет на месте завода новый комплекс. 1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
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территориальной 
зоны. 

Категорически против данного проекта! 
Требуется: сохранить сущебствующие объемы застройки; не менять 
назначения земельного участка; привести в надлежащий вид постройки 
(например Даниловской мануфактуры); не трогать сквер Панорамы 
Бородинской битвы; не трогать сквер на 18! 2 года (природный комплекс 
№39) 
Прекратите портить людям жизнь!!! Оставьте ПЗЗ в прежнем виде. 

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

Категорически против предложенного проекта не менять назначение 
земельного участка сохранить существующие объемы застройки 
облагородить постройки на пример Даниловской мануфактуры не трогать 
сквер Панорамы Бородинская битва и сквер ул. 1812 года ПК №39 
Оставить ПЗЗ в прежнем виде!!! 

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

Против большой высокоэтажки 
Пересмотреть правила землепользования в пользу комерческого сектора. 
Большую часть офисы, меньшую жилое . 
(не читаемый текст) зоны по максимуму. 

1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Категорически против внесения любых изменений в ПЗЗ!!!! Оставить 
существующие объемы застройки, не расширять существующие дороги и 
проезды. 
Существующий проект, катастрофически отразиться на транспортной и 
экологической ситуации в регионе!!! 
Категорически против. 

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

Замечаний по проекту нет 
Проект поддерживается 

1 Замечание принято 
к сведению. 

За проект Ликвидировать промзону в центре Москвы, простаивает большая 
территория , старые, разрушающиеся здания давно подлежат сносу. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Не трогайте ближайший парк! 
Сохраните все зеленые насаждения, предоставьте home площади под соц. 
бюдж. структур.. В целом, я за этот проект. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Я, за проект, за новшество! 
Пусть будет город-сад, торговые центры, пешеходные улицы, спорт.центр, 
площадки для собак, велотреки и все комфортные места для города. 

1 Замечание принято 
к сведению. 

Проект одобряю, я за, у нас будет водопад, озеро. 1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Расширяйте ПЗЗ если надо, я за!!! 1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.И.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
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территориальной 
зоны. 

Если надо внести изменения расширить сферы, то значит надо. 1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

В недельный срок после проведения собрания участников публичных 
слушаний поступили обращения жителей с замечаниями и предложениями в 
«Службу одного Окна» (ПГ) на «Сайт префектуры» (СП) 
ПГ-8956/18 - отв. Субботина НВ (79л с 2 443 подписи жителей р-на 

2 419 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Допогомилово)-
Подписи на стр. 59 дублируются на стр. 65 

2 419 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. Подпись на стр.60 дублируются на 66 

2 419 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Подпись на стр.57 дублируются на 67 

2 419 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Подписи приложенные к вышеуказанному обращению (ПГ-8956/18) 
полностью дублируется копиями подписей приложенные к обращениями от 
инициатора Захаровой ИВ поступившие на Сайт префектуры: 

СП-1431/18 - стр. 77-79 обращения ПГ-8956/18; 
СП-1436/18 - стр. 69-76 обращения ПГ-8956/18; 
СП-1435/18 - стр. 59,60,67,68 обращения ПГ-8956/18; 
СП-1430/18 - стр. 58-64,57 обращения ПГ-8956/18; 
СП-1434/18 - стр. 40-45 обращения ПГ-8956/18; 
СП-1433/18 - стр. 24-31 обращения ПГ-8956/18; 
СП-1437/18 - стр. 46-50 обращения ПГ-8956/18; 
СП-1438/18 - стр. 32-39 обращения ПГ-8956/18; 
СП-1439/18 - стр. 10-16 обращения ПГ-8956/18; 
СП-1440/18 - стр. 51 -56 обращения ПГ-8956/18; 
СП-1441/18 - стр. 17-23 обращения ПГ-8956/18; 
СП-1442/18 - стр. 2-9, стр. 17-23 обращения ПГ-8956/18; 

Текст 1 
Мы. нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 

прошв представленных изменений к ПЗЗ в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева. Кутузовским проспектом, а также проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 

Требуем оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки. 
Облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры, так как 
изменения объемов строительства создадут дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». В 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 
года ,4s 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер-Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки м хозяйственной деятельности 
16 54, частично в охранной зоне объектов культурного наследия № 374 и в 
зоне охраняемого природного ландшафта. На прилегающей территории 
расположен объект культурного наследия «Часовня Архистратига Божня 
Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. • музей Отечественной 
войны 1X12 года), принятой под государственную охрану распоряжением 
Правительства Москвы от 20 декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии 

2 419 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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под государственную охрану выявленных объектов культурного наследия 
города Москвы». Категорически против внесения каких-либо изменении 
границ объекта территории природного комплекса Н реконструкции УЛИЦ 
Дениса Давыдова. 1812 года. Кутузовского проезда 

Текст 2 
Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. 

Москвы, - участники публичных слушаний по Проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом, и 
Проекту планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО), 
доводим до сведения Окружной комиссии, следующее: 

1. Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, 
категорически против представленных изменений к ПЗЗ в отношении 
проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом, а также 
категорически против проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом (ЗАО). 

2. Увеличение объемов строительства создаст дополнительную 
нагрузку на инфраструктуру района, негативно скажется на экологической 
ситуации в районе, и недопустимо, чтобы последствия данной 
дополнительной нагрузки решались за счет жизни, здоровья и прав 
жителей района, как предусмотрено в предлагаемых вышеуказанных 
проектах. 

Требуем оставить существующее назначение представленной 
территории, при новом строительстве сохранить существующие объемы 
застройки, облагородить территорию по примеру Даниловской 
мануфактуры. 

3. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 
1999 года № 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер-Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности № 54, частично в охранной зоне объектов культурного 
наследия № 374 и в зоне охраняемого природного ландшафта. На 
прилегающей территории расположен объект культурного наследия -
«Часовня Архистратига Божия Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-
1920-х гг. - музей Отечественной войны 1812 года), принятой под 
государственную охрану распоряжением Правительства Москвы от 20 
декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии под государственную охрану 
выявленных объектов культурного наследия города Москвы». 

Мы категорически против внесения каких-либо изменений границ 
объекта территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса 
Давыдова, 1812 года, Кутузовского проезда. 

4. Предлагаемые вышеуказанные проекты включают территории, 
находящиеся за пределы территории завода им. Казакова. Мы 



категорически против включения любых территорий, находящихся за 
пределы территории завода им. Казакова, в предлагаемы вышеуказанные 
проекты. 

5. Мы категорически против строительства торговых центров, бизнес 
центров, многоквартирных жилых домов этажностью выше существующей 
этажности представленной территории, и прочего высокоэтажного 
строительства. 

6. Мы за организацию в существующих зданиях помещений для 
осуществления разных видов деятельностей, в первую очередь жителями 
района Дорогомилово и близлежащих районов, с целью предоставления 
возможностей для реализации предпринимательского потенциала на 
уровне микропредпринимательства, а также научного и творческого 
потенциала, для предоставления возможностей трудоустройства «в 
шаговой доступности», для осуществления разного вида самостоятельной 
оздоровительной деятельности в благоприятной природной среде, а также 
для других нужд жителей района Дорогомилово. 

Следовательно, требуем организацию на указанной территории, в 
частности, помещений для центра молодежного иновационного творчества 
(ЦМИТ), помещений и площадки для занятия жителей района 
творчеством, самостоятельным ремонтом и изготовлением домашней 
мебели и предметов быта (деревообработка, столярные дело, сварка 
металла, и т.д.), мастерских, с соответствующими подсобными 
помещениями, автостоянок (открытых, закрытых, в частности бесплатных) 
для жителей района Дорогомилово, для закрытых спортивных комплексов, 
в частности с льготным посещением, для организации кружков и 
осуществления других видов работы с детьми, в частности на бесплатной 
основе для жителей, а также организацию озелененных зон (причем с 
настоящим озеленением, с деревьями, кустарниками, травой, 
посаженными в земле с возможностью пускать корны глубоко и на долго, 
а не в горшках, или на крыше какого-нибудь подземного или 
полуподземного строения). 

Вместе с тем, изложенное в п. 6. может только быть предметом 
совершенно нового проекта, а представленные проекты следует отклонить. 

Мы категорически против Проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 

Мы категорически против Проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом (ЗАО). 

Мы требуем отклонить оба проекта, в частности Проект 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 

Текст 3 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 
против представленных изменений к ПЗЗ в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
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Кульнева, Кутузовским проспектом, а также проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Требуем оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки. 
Облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры, так как 
изменения объемов строительства создадут дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». В 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 
года № 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер- Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, частично в охранной зоне объектов культурного наследия № 374 и в 
зоне охраняемого природного ландшафта. На прилегающей территории 
расположен объект культурного наследия - «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. - музей Отечественной 
войны 1812 года), принятой под государственную охрану распоряжением 
Правительства Москвы от 20 декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии под 
государственную охрану выявленных объектов культурного наследия города 
Москвы». Категорически против внесения каких-либо изменений границ 
объекта территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса 
Давыдова, 1812 года. Кутузовского проезда 

Текст 4 
Мы категорически против Проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
Мы категорически против Проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом (ЗАО). 

Мы требуем отклонить оба проекта, в частности Проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 

Всего подписей 571 на 10 листах. 
Замечания к проектам выставленными на Публичные слушания в школе 

по адресу Кутузовский проспект дом 6. 
Проект 1: проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом; 
Проект 2 планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Мы нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 
против проектов 1 и 2. Требуем не вносить изменения в ПЗЗ в отношении 
территории ограниченной Кутузовским проспектом, улицей 1812 года, 
улицей Кульнева,. Оставить существующие объемы застройки т.к. даже при 
точечной застройке на 1 га строят 35 ООО кв.м. тут привышены объемы, 
запредельная высотность, нам это не нужно!!! Сделать на этой территории 
низкоэтажную застройки низкой плотности для обслуживания жителей 

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

Обратить внимание 
(список на 10 
листах 
представлен в не 
читаемых 
копиях - 571 
подпись ) 
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района и ФОК' 1 ' ' 
По проекту 2: категорически против! 
Требуем не расширять ул. Д.Давыдова, ул. 1812 и Кутузовский проезд! 
Направить транспортные потоки по территории бывшего завода Казакова не 
включать в проект планировки охранную зону Панорамы Бородинская 
битва, ПК №39 Сквер ул. 1812 года и существующие улицы района 
Дорогомилово!. Оставьте наш район в Покое! Хватит строить! 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. 
Москвы, - участники публичных слушаний по Проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом в районе Дорогомилово Западного 
административного округа (ЗАО) - далее - Проект (Собрание участников 
состоялось 07.05.2018 г.), доводим до сведения Окружной комиссии, 
следующее: 

1. По порядку проведения публичных слушаний и обоснованию 
Проекта. 

1.1. При организации слушаний были нарушены требования по срокам 
статьи 68.9.2 Градостроительного кодекса Москвы, устанавливающей, что 
экспозиции по проектам изменений правил землепользования и застройки и 
проектам планировки территории должны проходить «в срок 
продолжительностью не менее недели и не позднее чем за неделю до дня 
проведения собраний участников публичных слушаний». Экспозиция по 
данным проектам ПЗЗ и ППТ проводилась с 24 апреля по 4 мая, а собрание 
состоялось 7 мая - то есть через 3 дня после окончания экспозиции, что 
является грубейшим нарушением законодательства. 

1.2. При проведении данных публичных слушаний был нарушен 
порядок проведения публичных слушаний, установленный 
Градостроительным кодексом Москвы в Статье 68. Публичные слушания по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве п.7 Ст.68 
«Оповещение о проведении публичных слушаний не позднее, чем за семь 
дней до открытия экспозиции:., .-распространяется в качестве официальной 
информации:... на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, в подъездах или 
около подъездов жилых домов;..» 

Информация о проведении публичных слушаний в виде Оповещений, 
размещенных возле подъездов, не было, либо они были сорваны, и не 
восстанавливались организатором проведения публичных слушаний. 

1.3. Согласно п. 11 Ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы 
«...Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения 
аудиозаписи выступлений участников публичных слушаний, а также 
отвечающих требованиям доступности для инвалидов...» Публичные 
слушания проводились на 5-ом этаже в здании без лифта. 

Тем самым, организатор публичных слушаний сознательно исключил 
для ряда категорий .инвалидов и маломобильных граждан возможность 
лично принять участие в публичных слушаниях. 

1.4. Собрание участников публичных слушаний было организовано в 
актовом зале школы № 1232 (Кутузовский проспект, д.6) 07 мая 2018 года в 
19 часов. При этом, организаторы публичных слушаний не приняли во 
внимание важность данных публичных слушаний для жителей района 
Дорогомилово. В результате, актовый зал был заполнен лицами, 
работающими в Дорогомилово. Лица, привлеченные организаторами 
публичных слушаний, с беджами «Консультант» не допускали прохода 
жителей в Актовый зал, где проходили публичные слушания, под предлогом 
отсутствия мест. 

121 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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Согласно п.п.2 п. 17 Ст.68 Градостроительного кодекса Москвы «... 
17. В период проведения публичных слушаний каждый участник публичных 
слушаний имеет право представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством: ...2) выступления на собрании 
участников публичных слушаний;..» 

Из вышеуказанной статьи следует, что участник публичных слушаний 
сам выбирает способ донесения своей позиции по вопросам публичных 
слушаний. Никакие «Консультанты» не вправе ему в этом помешать под 
любым предлогом. Действия «Консультантов», препятствующих жителям 
Дорогомилово высказать свои замечания по проекту - это беззаконие и 
произвол. Сотрудники ОВД Дорогомилово, вместо того, чтобы пресечь 
незаконные действия «Консультантов», поддерживали их противоправные 
действия в отношении жителей Дорогомилово, пришедших на публичные 
слушания. 

2. Замечания и предложения по представленному Проекту. 
В пояснительной записке к ППТ признается, что данная территория 

расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, которая включает в себя всю территорию исторической застройки 
кварталов вдоль Кутузовского проспекта (Постановление Правительства 
Москвы от 28 декабря 1999 roflaN 1215-ПП). 

Согласно определения «Зоны регулирования застройки — территория 
с режимом градостроительного регулирования, который обеспечивает 
сохранение общей композиционной роли памятников истории и культуры в 
городском ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
строительства с регулированием высотных параметров проектируемых 
зданий.» 

Однако в проекте не указан установленный режим зоны 
регулирования застройки. Не изображена эта зона и ни на одном 
представленном в проекте плане. По этой причине невозможно понять -
были ли в проекте хоть как-то учтены требования, налагаемые режимом 
данной зоны, или нет. 

В пояснительной записке признается также, что к границам 
подготовки ППТ примыкает объект культурного наследия «Часовня 
Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в 
Едином государственном реестре объектов культурного наследия). Однако в 
проекте не учтен факт наличия у этого памятника охранной зоны или (при её 
отсутствии) временной защитной зоны, которая, согласно статьи 34.1 
Федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия народов РФ» 
устанавливается «на расстоянии 100 метров от внешних границ территории 
памятника», в которую попадает часть проекта территории. Требуем указать 
в проекте границы этой зоны и установить для неё отдельный вид 
разрешённого использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

Согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 
120-ПП «Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы», для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установлены предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 

Представленным на публичные слушания Проектом устанавливается, 
соответственно, плотность застройки: Подзона 1 - 9,9 тыс. кв.м/га, Подзона 2 
- 62,5 тыс. кв.м/га, Подзона 3 - 51,5 тыс. кв. м/га, Подзона 4 - 46,3 тыс. 
кв.м/га, Подзона 5 (улично-дорожная сеть) - 0 кв.м/га . и Подзоны 6 и 7 
предельная плотность не установлены. 

Из этих данных, представленных в Проекте, отсутствует ясность, в 
какой мере соблюдается либо не соблюдается установленная 120-ПП 
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предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. 
Согласно «Таблице «Участки территории (зоны) планируемого 

размещения объектов» к плану «Функционально-планировочная 
организация территории» и к плану «Границы зон планируемого 
размещения объектов» Проекта, суммарная поэтажная наземная площадь в 
габаритах наружных стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 
21089 кв.м выше предельной площади, установленной 120-ПП. В Проекте 
отсутствуют пояснения, с чем связано такое увеличение площади. 

3. Учитывая вышеизложенное, предлагаем: 
1. Признать результаты публичных слушаний недействительными 

вследствие нарушения, установленного статьей 68 Градостроительного 
Кодекса Москвы порядка проведения публичных слушаний, отправить 
представленный Проект на доработку с учетом представленных в ходе 
публичных слушаний замечаний и предложений и повторно провести 
публичные слушания по Проекту планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом. 

2. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка (далее ПЗЗ) с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением 
защитной зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига 
Божия Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия), и режимом её 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации). 

3. Восстановить границы зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, с учётом требований, налагаемых 
режимом данной зоны, который обеспечивает сохранение общей 
композиционной роли памятников истории и культуры в городском 
ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
строительства с регулированием высотных параметров проектируемых 
зданий. 

4. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки 
и застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

5. Значительно снизить высотность строений и плотность застройки 
до уровня, при котором они бы не выделялись из общего стиля и панорамы 
Кутузовского проспекта (до высоты, 10-12 этажей, до 36м высоты). 

6. Снизить площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%), во 
избежание перегрузки существующей и планируемой к строительству 
дорожно-транспортной сети, для обеспечения комфортного проживания, как 
будущих жителей данного комплекса, так и жителей Дорогомилово. 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. 
Москвы, - участники публичных слушаний по Проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом в районе Дорогомилово Западного 
административного округа (ЗАО) - далее - Проект (Собрание участников 
состоялось 07.05.2018 г.), доводим до сведения Окружной комиссии, 
следующее: 

1. По порядку проведения публичных слушаний (Проект 1 и Проект 2). 
1.1. При проведении данных публичных слушаний был нарушен 

порядок проведения публичных слушаний, установленный 
Градостроительным кодексом Москвы в Статье 68. Публичные слушания по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве :п.7 Ст. 6 8 
Оповещение о проведении публичных слушаний не позднее, чем за семь 

575 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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дней до открытия экспозиции:...-распространяется в качестве официальной 
информации:... на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, в подъездах или 
около подъездов жилых домов;..» 

Информация о проведении публичных слушаний в виде Оповещений, 
размещенных возле подъездов, не было, либо они были сорваны, но не 
восстанавливались организатором проведения публичных слушаний. 

Согласно п. 11 Ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы «...Собрания 
участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи 
выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих 
требованиям доступности для инвалидов...» Публичные слушания 
проводились на 5-ом этаже в здании без лифта. 

Тем самым, организатор публичных слушаний сознательно исключил 
для ряда категорий инвалидов возможность лично принять участие в 
публичных слушаниях. 

Собрание участников публичных слушаний было организовано в 
актовом зале школы № 1232 (Кутузовский проспект, д.6) 07 мая 2018 года в 
19 часов. При этом, организаторы публичных слушаний не приняли во 
внимание важность данных публичных слушаний для жителей района 
Дорогомилово. В результате, актовый зал был заполнен лицами, 
работающими в Дорогомилово. Лица, привлеченные организаторами 
публичных слушаний, с бэджами «Консультант» не допускали прохода 
жителей в Актовый зал, где проходили публичные слушания, под предлогом 
отсутствия мест. 

Согласно п.п.2 п. 17 Ст.68 Градостроительного кодекса Москвы «...17. В 
период проведения публичных слушаний каждый участник публичных 
слушаний имеет право представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством: ...2) выступления на собрании 
участников публичных слушаний;..» 

И вышеуказанной статьи следует, что участник публичных слушаний 
сам решает способ донесения своей позиции по вопросам публичных 
слушаний. Никакие «Консультанты» не вправе ему в этом помешать под 
любым предлогом. Действия «Консультантов», препятствующих жителям 
Дорогомилово высказать свои замечания по проекту - это беззаконие и 
произвол. Сотрудники ОВД Дорогомилово, вместо того, чтобы пресечь 
незаконные действия «Консультантов», поддерживали их противоправные 
действия в отношении жителей Дорогомилово, пришедших на публичные 
слушания. 

Проведение собрания участников публичных слушаний 07.05.2018г. 
было беспрецедентно по возмутительному нарушению порядка ведения 
собрания со стороны группы лиц, составлявшей большинство (примерно 2/3) 
от присутствовавших в актовом зале и оказавшейся там еще до начала 
официальной регистрации в 18.00. Лица из этой группы «закрикивали» 
любые содержательные вопросы, замечания, и предложения, 
высказывавшиеся жителями. Никаких действий со стороны председателя 
собрания по выдворению нарушителей из зала предпринято не было, 
несмотря на наличие необычно большого числа «Организаторов» и 
сотрудников полиции. Публичные слушания не были остановлены, несмотря 
на нарушение прав жителей, которые вынуждены были напрягать голос для 
того, чтобы быть услышанными (аудиозапись и видеозапись 
происходившего на собрании имеется.). При этом надо отдать должное 
председателю собрания, озвучивавшего запись в протокол практически всех 
содержательных предложений жителей. 

Второй зал, куда входили не попавшие в актовый зал участники 



публичных слушаний, не был оборудован микрофонами. Соответственно, у 
присутствовавших в этом зале не было возможности задать свои вопросы 
докладчикам и получить четкие ответы. Тем самым права этих лиц, как и 
инвалидов-колясочников, были грубейшим образом нарушены. 

В период с 08 по 13 мая с.г. в разных частях района Дорогомилово (в 
частности: на Украинском бульваре и в ТК «Европейский», на улице 
Киевская возле м.Студенческая и других) жителями района Дорогомилово 
были зафиксированы группы людей, собиравшие подписи всех подряд 
граждан, не спрашивая их документы, за поддержку проекта планировки 
территории и ее застройку согласно предлагаемому проекту. 

В связи с этим, мы обращаемся к Окружной комиссии с 
необходимостью тщательно проверять полномочия подписантов-участников 
публичных слушаний. 

2. Замечания н предложения по представленным Проекту 1 и Проекту 2. 
Замечания и предложения по Проекту 1. 
В Проекте не указаны причины внесения изменений в ПЗЗ. Нет этого и 

в Распоряжении Москомархитектуры, на основании которого проведена 
работа. 

В проекте не отражено, какие именно внесены изменения в ПЗЗ. 
Предусмотренное проектом увеличение плотности застройки не 

обосновано и не приемлемо. Объем и высотность новой застройки 
значительно превышает параметры застройки окружающей территории и в 
целом Кутузовского проспекта. Поэтому, предлагаемый архитектурный 
проект смотрится, как нечто инородное, нарушающее единый ансамбль 
проспекта. 

Предлагаем: 
Включить в Проект недостающую информацию, указанную в п.2.1.1. и 

п.21.2., подтверждающую обоснованность и необходимость внесения 
изменений в ПЗЗ, а также указать, в чем конкретно эти изменения 
заключаются: 

Сохранить принятую в ПЗЗ 2016г. плотность застройки территории - не 
более 30 тыс. кв. м/га и уменьшить другие разрешенные параметры (объем и 
высотность), привести их в соответствие с параметрами застройки 
исторической части Кутузовского проспекта. 

Замечания и предложения по Проекту 2. 
В Проекте отсутствует раздел «Экология» с количественными 

показателями степени воздействия на окружающую среду транспортных 
потоков от территории после ее застройки и заселения: загрязнение воздуха, 
уровни шума. Отсутствуют мероприятия, по снижению вредного 
воздействия на окружающую среду от увеличения нагрузки на дорожно-
транспортную инфраструктуру данной части района Дорогомилово, 
вредного воздействия на жителей, непосредственно проживающих вблизи 
дорог и проездов, которые примут на себя основные транспортные потоки, 
как транзитные, так и создаваемые новым коммерческим и жилищным 
строительством. 

В Проекте отсутствуют количественные показатели транспортных 
потоков на разных участках УДС, расположенных в границах 
проектирования, рассчитанных для разного времени суток и на перспективу 
на будущее. 

Согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 
120-ПП «Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы», для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установлены предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 

Представленным на публичные слушания Проектом устанавливается, 
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соответственно, плотность застройки: Подзона 1 - 9,9 тыс. кв.м/га, Подзона 2 
- 62,5 тыс. кв.м/га, Подзона 3 - 51,5 тыс. кв. м/га. Подзона 4 - 46,3 тыс. 
кв.м/га, Подзона 5 (улично-дорожная сеть) - 0 кв.м/га и Подзоны 6 и 7 
предельная плотность не установлены. 

Из этих данных, представленных в Проекте, отсутствует ясность, в 
какой мере соблюдается либо не соблюдается установленная 120-ПП 
предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. 

Согласно « Таблице «Участки территории (зоны) планируемого 
размещения объектов» к плану «Функционально-планировочная 
организация территории» и к плану «Границы зон планируемого 
размещения объектов» Проекта, суммарная поэтажная наземная площадь в 
габаритах наружных стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 
21089 кв.м выше предельной площади, установленной 120-ПП. В Проекте 
отсутствуют пояснения, с чем связано такое увеличение площади. 

Согласно Проекту, въезд-выезд в застраиваемый квартал предлагается 
осуществлять по реконструируемой ул.Кульнева, двум Проездам 
внутреннего пользования (ширина -11м), улицей шириной 15 м, ул. 
Кутузовский проезд с выходом на ул. 1812 года и на ул.Дениса Давыдова. 
При этом, ул.Кульнева не имеет выхода на Кутузовский проспект (только -
на дублер Кутузовского проспекта для движения в сторону области). Улица, 
проходящая сквозь застраиваемый квартал и проезды внутреннего 
пользования, одним своим концом выходят на ул.Кульнева, а другим - на 
дублер Кутузовского проспекта. Таким образом, основной магистралью 
становится Кутузовский проезд., имеющий, в настоящее время, ширину 
около 7 метров. Дальнейший выезд на Кутузовский проспект по ул. 1812 
года и по ул.Дениса Давыдова и ул.Неверовского, далее - в тоннель под 
Кутузовским проспектом для движения в центр, значительно повысит 
транспортную нагрузку на ул. 1812 года и ул.Дениса Давыдова, и связанные 
с этим уровень шума и загрязнения воздуха транспортными средствами, 
особенно для жителей домов по ул. Кутузовский проезд, дома 6, 8к. 1, 8к.2, 
ул. 1812 года дома 7 и 9, угол дома по адресу Площадь Победы, д.2к.1, 
выходящий на ул. 1812 года, для домов по ул.Дениса Давыдова 3 и 7 и угол 
дома ул.Генерала Ермолова д. 10/6, выходящий на ул. Дениса Давыдова. 

Предложенная Проектом схема распределения транспортных потоков, с 
учетом транспортных потоков, идущих по Левобережной магистрали 
(Проезд 86) приведет к постоянным пробкам у выезда на Кутузовский 
проспект у дома Площадь Победы, д.2к. 1 и на пересечении ул.Дениса 
Давыдова и ул.Генерала Ермолова. 

Мы предлагаем следующее решение: организовать движение по 
Проектируемому проезду №1009, который, в настоящее время занимает 
Филевский автобусно-троллейбусный парк, по которому организовать 
двустороннее четырехрядное движение (как минимум). Организовать проезд 
автотранспорта по Проектируемому проезду №1009 с выездом на ул. 
Неверовского у дома ул.Неверовского, д. 15 и далее в тоннель под 
Кутузовским проспектом для движения в центр, либо - мимо второго выхода 
из м.Парк Победы на Кутузовский проспект за Триумфальной Аркой для 
движения в область. 

Предлагаемый архитектурный проект при всей его, возможно, 
уникальности и новаторской сущности по-японски, звучит полным 
диссонансом сложившемуся архитектурному стилю Кутузовского проспекта 
- гордости москвичей и жителей Дорогомилово. Это относится и к общему 
облику предлагаемых объектов застройки Территории - из матового 
анодированного алюминия. Комплекс Москва-Сити, в свое время, уже был 
назван «градостроительной ошибкой» и мы, жители района Дорогомилово, 
против повторения этой ошибки в нашем районе. Мы против заявленной в 
Проекте предельной высоты архитектурных сооружений в 125 метров. Мы 
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считаем, что предельная высота зданий не может превосходить высоты 
сложившейся застройки - Комплекса домов на Площади Победы, а внешний 
вид зданий должен полностью соответствовать стилистике исторической 
части Кутузовского проспекта. 

Сохранение стилистики исторических районов Москвы - не менее 
важное дело, чем реализация архитектурных амбиций и планов, что, по 
словам главного архитектора Москвы С.О. Кузнецова, «крайне важно с 
точки зрения международной репутации». Следует перенести высотное 
строительство в прилежащие к МКАД районы. 

Предлагаем уменьшить заложенную в проект высотность, привести ее в 
соответствие с параметрами застройки исторической части Кутузовского 
проспекта в районе Площади Победы (не более 10 этажей). 

Согласно п.п.2 п.4 Ст.42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, материалы по обоснованию проекта планировки территории 
содержат «...результаты инженерных изысканий...» Данные сведения 
полностью отсутствуют в вынесенном на публичные слушания Проекте. 

Проект включает также межевание территории. Сквозной двор, по 
словам его авторов, должен обеспечить свободный сквозной проход от 
Кутузовского проспекта к набережной Москва-реки. Однако, Проект не 
содержит предложений о законодательном закреплении такого права 
свободного прохода, что дает собственнику земельного участка право в 
любой момент этот проход закрыть. 

Помимо прохода/проезда на/сквозь Территорию остается не 
урегулированным в проекте и вопрос об обслуживании жителей различными 
организациями. В настоящее время на территории располагается множество 
объектов коммерческого, социального, досугового назначения, услуги 
которых доступны всем людям, включая жителей района Дорогомилово. 
Частный характер территории и построенных на ней объектов в будущем 
могут вызвать разного рода ограничения в доступности услуг 
соответствующих организаций (медицинских, оздоровительных, 
спортивных, образовательных, дошкольных и иных). Необходимо 
предусмотреть четкие сервитута и иные нормативные решения, 
исключающие возможность введения подобных ограничений. 

3. Учитывая вышеизложенное, предлагаем: 
Признать результаты публичных слушаний недействительными 

вследствие нарушения установленного статьей 68 Градостроительного 
Кодекса Москвы порядка проведения публичных слушаний, отправить 
представленный Проект на доработку с учетом представленных в ходе 
публичных слушаний замечаний и предложений и повторно провести 
публичные слушания по Проекту планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом. 

Отказаться от предлагаемого Проектом архитектурного стиля, как 
чуждого сложившемуся стилю Кутузовского проспекта. Разработать новые 
архитектурные решения с учетом сложившегося за десятилетия 
архитектурного стиля Кутузовского проспекта. 

Значительно снизить высотность строений до уровня при котором они 
бы не выделялись из общей панорамы Кутузовского проспекта (до высоты, 
примерно, домов на Площади Победы). 

Снизить площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%), для 
избежания перегрузки существующей и планируемой к строительству 
дорожно-транспортной сети, для обеспечения комфортного проживания, как 
будущих жителей данного комплекса, так и жителей Дорогомилово. 

7 мая 2018 г. по адресу: Кутузовский проспект, д.6, ГБОУ "Школа № 
1232 "На Кутузовском" состоялись публичные слушания (далее -
"Публичные слушания") по вопросам: 

1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 

20 



проект внесения изменений в правила землепользования и застроики 
города Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом; 

проект планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 

Далее оба проекта - "Проект". 
Настоящим довожу до сведения Префекта ЗАО и Окружной комиссии 

ЗАО информацию о нарушениях в ходе Публичных слушаниях и о 
несоответствии Проекта требованиям законодательства: 

1. Нарушение порядка проведения Публичных слушаний н обоснования 
Проекта 

1.1. При проведении Публичных слушаний был нарушен порядок 
проведения публичных слушаний, установленный нормой п. 7 ст. 68 
Градостроительного кодекса Москвы. 

Согласно приведённой норме оповещение о проведении публичных 
слушаний не позднее, чем за семь дней до открытия экспозиции 
распространяется в качестве официальной информации на информационных 
стендах, размещаемых в зданиях территориальных органов исполнительной 
власти г. Москвы, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, в подъездах или около подъездов жилых домов. 

Оповещений о проведении публичных слушаний в виде, размещенных 
возле подъездов (в т.ч., подъездов дома по адресу: ул. 1812 года, дом 4/45), 
не было. Поэтому я и другие жители района не были надлежащим образом 
оповещены о Публичных слушаниях. Данный факт является грубым 
нарушением прав жителей на участие в Публичных слушаниях и 
самостоятельным основанием для признания результатов Публичных 
слушаний недействительными. 

В нарушение закона при проведении Публичных слушаний были созданы 
препятствия для участия в них жителей, обладающих правом на такое 
участие 

Собрание участников Публичных слушаний было организовано в 
Актовом зале школы № 1232 (Кутузовский проспект, д.6) 7 мая 2018 г. в 
19.00 часов. При этом, организаторы публичных слушаний не приняли во 
внимание важность Публичных слушаний для жителей района 
Дорогомилово. В результате, актовый зал был заполнен лицами, 
работающими в Дорогомилово. Лина, привлеченные организаторами 
Публичных слушаний, с бэджами "Консультант" не допускали прохода 
жителей в Актовый зал. где проходили Публичные слушания, под предлогом 
отсутствия мест. 

Согласно подп. 2 п. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы в 
период проведения публичных слушаний каждый участник публичных 
слушаний имеет право представить свои предложения и замечания но 
обсуждаемому проекту посредством выступления на собрании участников 
публичных слушаний. 

Из вышеуказанной статьи следует, что участник публичных слушаний 
сам выбирает способ донесения своей позиции но вопросам публичных 
слушаний. Никакие "Консультанты" не вправе ему в >том помешать под 
любым предлогом. Действия "Консультантов", препятствующих жителям 
Дорогомилово высказать свои замечания по проекту - это беззаконие и 
произвол. Сотрудники ОВД "Дорогомилово" вместо того, чтобы пресечь 
незаконные действия "Консультантов", поддерживали их противоправные 
действия в отношении жителей Дорогомилово, пришедших на Публичные 
слушания. 

Жителям не была предоставлена возможность участвовать в Публичных 
слушаниях - как отмечено выше, лица с бэджами "Консультант" пресекали 

соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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проход жителей в Актовый зал. Кроме того, не было организовано 
достаточного количества свободных мест для участия в Публичных 
слушаниях всех лиц, имеющих право на участие в них. Также жителям не 
была предоставлена возможность сделать устные замечания и подать 
письменные замечания в ходе Публичных слушаний 7 мая 2018 г. 

Приведённые факты являются проявлением беззакония, произвола, 
грубого нарушения прав жителей на участие в Публичных слушаниях и 
самостоятельным основанием для признания результатов Публичных 
слушаний недействительными. 

В нарушение закона при проведении Публичных слушаний были созданы 
препятствия для участия в них инвалидов 

Согласно н. 11 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы собрания 
участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонстрации обсуждаемых проектов, веления аудиозаписи 
выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих 
требованиям доступности для инвалидов. Публичные слушания проводились 
на пятом этаже в здании без лифта. Тем самым организатор публичных 
слушаний сознательно исключил для ряда категорий инвалидов 
возможность лично принять участие в Публичных слушаниях. Данный факт 
является грубым нарушением прав жителей на участие в Публичных 
слушаниях и самостоятельным основанием для признания результатов 
Публичных слушаний недействительными. 

2. Замечания но представленному Проекту 
Проект серьёзно нарушает требования постановления Правительства 

Москвы 28 марта 2017 г. № 120-ПП к площади зданий и должен быть 
отменён 

Согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. № 120-
ПП "Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы", для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установлены предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га. суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 

Представленным на публичные слушания Проектом устанавливается, 
соответственно, плотность застройки: Подзона I - 9,9 тыс. кв.м/га. Подзона 2 
- 62.5 тыс. кв.м/га. Подзона 3 - 5 1 , 5 тыс. кн. м/га. Подзона 4 - 46.3 тыс. 
кв.м/га. Подзона 5 (улично-дорожная сеть) - 0 кв.м/га и Подзоны 6 и 7 
предельная плотность не установлены. 

Из этих данных, представленных в Проекте, отсутствует ясность, в какой 
мере соблюдается либо не соблюдается установленная постановлением № 
120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. 

Согласно Таблице "Участки территории (зоны) планируемого 
размещения объектов" к плану "Функционально-планировочная организация 
территории» и к плану "Границы зон планируемого размещения объектов" 
Проекта, суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных 
стен. тыс. кв.м, составляет 344.81 тыс. кв.м, что на 21 089 кв.м выше 
предельной площади, установленной постановлением № 120-ПП. В Проекте 
отсутствуют пояснения, с чем связано такое увеличение площади. Проект 
серьёзно нарушает требования постановления № 120-ПП, не проработан, не 
мог обсуждаться на Публичных слушаниях и должен быть отменён 
(отклонён). 

В нарушение закона в Проекте отсутствует обязательная информация -
результаты инженерных изыскания 

Согласно подп. 2 п. 4 ст. 42 Градостроительного кодекса РФ материалы 
по обоснованию проекта планировки территории должны содержать 
результаты инженерных изысканий. Данные сведения полностью 
отсутствуют в вынесенном на публичные слушания Проекте. 



Исходя из сказанного, Проект не проработан, не мог обсуждаться на 
Публичных слушаниях и должен быть отклонён в связи с отсутствием 
обязательной информации. 

В нарушение закона в Проекте отсутствует обязательный Раздел 
"Экология" и иная обязательная информация 

В Проекте отсутствует обязательный Раздел "Экология" с 
количественными показателями степени воздействия на окружающую среду 
транспортных потоков от территории после ее застройки и заселения: 
загрязнение воздуха, уровни шума. Отсутствуют мероприятия, по снижению 
вредного воздействия на окружающую среду от увеличения нагрузки на 
дорожно- транспортную инфраструктуру данной части района 
"Дорогомилово", вредного воздействия на жителей, непосредственно 
проживающих вблизи дорог' и проездов, которые примут па себя основные 
транспортные потоки, как транзитные, так и создаваемые новым 
коммерческим и жилищным строительством. 

Кроме того, в Проекте отсутствуют количественные показатели 
транспортных потоков на разных участках УДС, расположенных в границах 
проектирования, рассчитанных для разного времени суток и на перспективу 
на будущее. 

Исходя из сказанного, Проект не проработан, не мог обсуждаться на 
Публичных слушаниях и должен быть отклонён в связи с отсутствием 
обязательной информации. 

Приведённая схема транспортного потока не продумана, приведёт к 
постоянным пробкам и ухудшению экологической ситуации для жителей и к 
ухудшению состояния памятников на территории района "Дорогомилово" 

Согласно Проекту, въезд-выезд в застраиваемый квартал предлагается 
осуществлять по реконструируемой ул. Кульнева, двум Проездам 
внутреннего пользования (ширина - 11 м), улицей шириной 15 м., ул. 
Кутузовский проезд с выходом на ул. 1812 года и на ул. Дениса Давыдова. 
При лом. ул. Кульнева не имеет выхода на Кутузовский проспект (только -
на дублер Кутузовского проспекта для движения в сторону области). Улица, 
проходящая сквозь застраиваемый квартал и проезды внутреннего 
пользования, одним своим концом выхолит на ул.Кульнева, а другим - на 
дублер Кутузовского проспекта. Таким образом, основной магистралью 
становится Кутузовский проезд., имеющий, в настоящее время, ширину 
около 7 метров. Дальнейший выезд на Кутузовский проспект по ул. 1812 
года и но ул. Дениса Давыдова и уд. Неверовского, далее - в тоннель под 
Кутузовским проспектом для движения в центр, значительно повысит 
транспортную нагрузку на ул. 1812 года и ул. Дениса Давыдова и связанные 
с этим уровень шума н загрязнения воздуха транспортными средствами. 
Особенно для жителей домов по ул. Кутузовский проезд, дома 6, 8 корпус 1, 
8 корпус 2, ул. 1812 года дома 7 и 9, угол дома но адресу Площадь Победы 
дом 2 корпус 1, выходящий на ул. 1812 года, для домов по ул. Дениса 
Давыдова 3 и 7 и угол дома ул. Генерала Ермолова д. 10/6. выходящий на ул. 
Дениса Давыдова. 

Предложенная Проектом схема распределения транспортных потоков, с 
учетом транспортных потоков, идущих по Левобережной магистрали 
(Проезд 86) приведет к постоянным пробкам у выезда на Кутузовский 
проспект у дома Площадь Победы. д.2к. I и на пересечении ул .Дениса 
Давыдова и ул. Генерала Ермолова. 

Кроме того, увеличение транспорта и, как следствие, ухудшение 
экологической ситуации приведёт к тому, что сквер вокруг панорамы 
"Бородинская Битва" потеряет свою ключевую функцию - функцию 
рекреации (оздоровления), а также к ухудшению состояния памятника -
избы, в которой останавливался М.И. Кутузов. 

Проект нарушает сложившейся архитектурный стиль Кутузовского 
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проспекта 
Предельная высоты архитектурных сооружений, заявленная в Проекте, 

составляет 125 метров. Такая предельная высота нарушает сложившийся 
архитектурный стиль Кутузовского проспекта. Я категорически против 
заявленной в Проекте предельной высоты. В лучшем случае - предельная 
высота зданий не может превосходить высоты сложившейся застройки -
комплекса домов на Плошали Победы. 

Далее, предлагаемый архитектурный Проект является диссонансом 
сложившемуся архитектурному стилю Кутузовского проспекта. Москва-
Сити в свое время уже был назван "Градостроительной ошибкой". Я против 
повторения этой ошибки в районе "Дорогомилово". 

Исходя из сказанного, 
ПРОШУ: 
1. Признать результаты Публичных слушаний недействительными 

вследствие нарушения установленного ст. 68 Градостроительного кодекса г. 
Москвы порядка проведения публичных слушаний, отправить 
представленный Проект на доработку с учетом представленных в ходе 
публичных слушаний замечаний и повторно провести публичные слушания 
по Проект) планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 гола, улицей Кульнева. Кутузовским проспектом. 

Отказаться от предлагаемого Проектом архитектурного стиля, как 
чуждого сложившемуся стилю Кутузовскою проспекта. Разработать новые 
архитектурные решения с учетом сложившегося за десятилетия 
архитектурного стиля Кутузовского проспекта. 

Значительно снизить площадь жилой и коммерческой застройки (на 
80%). для избежания перегрузки существующей и планируемой к 
строительству дорожно-транспортной сети, для обеспечения комфортного 
проживания, как будущих жителей данного комплекса, так и жителей 
Дорогомилово. 

Значительно снизить высотность строений до уровня при котором они бы 
не выделялись из общей панорамы Кутузовского проспекта: до высоты 
домов на Площади Победы и ниже. 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. 
Москвы, доводим до Вашего сведения следующее: 

07 мая 2018 года по адресу: школа №1232, Кутузовский проспект, 6 
проходили публичные слушания по проектам внесения изменений в ПЗЗ и 
планировки данной территории. 

1. При проведении данных публичных слушаний были нарушены 
правила и порядок проведения публичных слушаний, установленные 
Градостроительным кодексом Москвы в статье 68 «Публичные слушания по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве», и нарушено 
право жителей муниципального округа Дорогомилово на присутствие, 
участие и высказывание своего мнения по данным проектам, а именно: 

Информации о проведении публичных слушаний в виде оповещений, 
размещенных не позднее чем за 7 дней до проведения слушаний на стендах 
во дворах, возле подъездов и в подъездах не было, что нарушает п. 7 статьи 
68 Градостроительного кодекса Москвы. 

Публичные слушания проводились в актовом зале на 5-ом этаже в 
здании без лифта. Тем самым, были исключены из участия в публичных 
слушаниях лица пожилого возраста и инвалиды, что нарушает п. 11 статьи 68 
Градостроительного кодекса Москвы. 

Молодые люди с бейджами "Консультант", которые были наняты 
организаторами публичных слушаний, не пропускали жителей 
муниципального округа Дорогомилово, пришедших на слушания, в актовый 
зал, где проходили публичные слушания, ссылаясь на отсутствие мест, что 

37 Замечание принято 
к сведению. 
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нарушает п.2 и п. 17 статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы. При 
этом актовый зал был на 70% заполнен наемными участниками слушаний, а 
количество жителей муниципального округа Дорогомилово составило менее 
20%. 

Жителям, которых не пустили в актовый зал и которые не могли 
подняться на 5-й этаж, было предложено пройти во второй зал на 1-м этаже, 
где осуществлялась только видео трансляция с публичных слушаний без 
какой-либо возможности принятия участия в данных слушаниях. В данном 
зале жители не могли высказывать свои мнения, предложения и задавать 
вопросы, что является прямым нарушением прав данных граждан, а также 
нарушает п.2 и п. 17 статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы. 

При попытках выступлений на слушаниях жителей муниципального 
округа Дорогомилово о категорическом несогласии по рассматриваемым 
проектам нанятые участники кричали, топали, свистели, отнимали 
микрофон, физически препятствовали жителям в высказывании своих 
мнений. Никаких действий со стороны председателя собрания по 
пресечению хулиганства и выдворению нарушителей из зала предпринято не 
было, несмотря на наличие большого числа охранниковв зале (8 человек). 
Публичные слушания не были остановлены, 

несмотря на нарушение прав жителей, которые не могли высказать 
свое мнение (аудиозапись и видеозапись происходившего на собрании 
имеется). 

На слушаниях отсутствовали представители руководства Управы 
муниципального округа Дорогомилово. На слушаниях были только 
представители архитектурного управления и земельного коммитета, мнения 
которых полностью расходились с мнениями жителей. 

При проведении публичных слушаний не велся письменный протокол 
слушаний. Проводились только аудио- и видеозаписи процесса, которые 
позволяют делать монтаж в пользу мнения организаторов слушаний. 

В актовом зале отсутствовала система вентиляции в результате чего 
не были созданы условия для эффективного проведения слушаний. При этом 
ведущая заседания не предприняла никаких действий по проведению 
проветривания зала или организации перерыва. 

На основании указанных нарушений прав граждан, проживающих в 
муниципальном округе Дорогомилово, и порядка проведения публичных 
слушаний (в соответствии со статьей 68 Градостроительного кодекса города 
Москвы)требуем публичные слушания по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева и Кутузовским проспектом (ЗАО), и проекту планировки данной 
территории проходившие 07 мая 2018 г. по адресу Кутузовский проспект, 
дом 6 признать недействительными. 

Требования по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева и Кутузовским 
проспектом (ЗАО). 

Высота вновь проектируемых зданий и сооружений не должна 
превышать существующей застройки в рамках границ рассматриваемой 
территории. 

Суммарная численность вновь вселяемых жителей и обслуживающих 
работников не должна превышать численности сотрудников Первого 
Московского приборосторительного завода им. В.А. Казакова (менее 10000 
человек). 

Количество подъездов, въездов и выездов в рамках рассматриваемого 
участка не должно превышать количества существующих транспортных зон 
завода. 
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Расстояние от вновь проектируемых зданий и сооружений до 
существующих домов по улицам Кутузовский проезд, 1812 года, Кульнева 
не должно превышать Градостроительные нормы РФ. 

При новом проектировании не должна изменяться освещенность 
прилегающих к рассматриватриваемому участку домов, дворовых 
территорий и объектов социальной инфраструктуры. 

При внесении каких-либо изменений в ПЗЗ и проведении 
проектирования затройки данной территории не допустить возникновения 
транспортного коллапса в связи с увеличением колличества транспорта 
после окончания строительства. 

Категорическое несогласие с проектом планировки территории 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева и 
Кутузовским проспектом (ЗАО). 

Учитывая все вышесказанное: 
Признать слушания, проходившие 07 мая 2018 г. по адресу: школа 

№1232 Кутузовский проспект, дом 6 недействительными. 
Организовать новые слушания по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева и 
Кутузовским проспектом (ЗАО). 

Исключить возможность подлога результатов слушаний из-за 
присутствия лиц, учавствующих за денежное вознаграждение в интересах 
незаконных групп, огранизовав проверку прописки у участвников при 
помощи сотрудников МВД РФ. 

Не рассматривать никаких проектов планировки территории до 
внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении данной территории. 

После внесения изменений в ПЗЗ города Москвы по данной 
территории проводить рассмотрение проектов планировки на конкурсной 
основе с привлечением активных жителей муниципального округа 
Дорогомиловского. 

В случае не выполнения требований жителей, оставляем за собой 
право пикетировать незаконное строительство, всю ответственность 
возлагаем на организаторов этих слушаний. 

Просим поддержать наши требования. 
Готовы сформировать рабочую группу из активных жителей 

муниципального округа Дорогомилово для постоянного взаимодействия с 
Окружной комиссии по названным вопросам. 

В целях недопущения фальсификации оригиналы подписных листов 
хранятся у ответстветственного за сбор подписей. По первому требованию 
оригиналы будут незамедлительно представлены для проверки. К письму 
прилагаются ксерокопии подписных листов. 

Я, Сообщаю Вам, что в муниципальном округе Дорогомилово группы 
людей собирали подписи в поддержку «Проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом (ЗАО)» (в период проведения Публичных 
слушаний). Они как мошенники дезинформировали меня введя в 
заблуждение, что вместо завода им. Казакова планируется благоустройство и 
озеленение территории, умолчав при этом о строительстве на этой 
территории высотных зданий до 12 5 метров высотой (40 этажей). 

Прошу учесть Окружную Комиссию, что застройщих собирал 
подписи в поддержку данного проекта мошенническим способом, и 
признать все их подписи не действительными. 

Прошу отозвать мою подпись в поддержку данного проекта, так как 
узнав полную информацию о проекте я категорически против данного 
проекта. 

4 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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Прошу внести моё заявление и мою подпись ПРОТИВ в протокол 
слушаний по «Проект планировки территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом 
(ЗАО)» (в период проведения Публичных слушаний). 
Направляю вам замечания и предложения жителей мун.округа дорогомилово 
по проекту «проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом 

Текст 1 
Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. Москвы, -
участники публичных слушаний по Проекту планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом в районе Дорогомилово Западного 
административного округа (ЗАО) - далее - Проект (Собрание участников 
состоялось 07.05.2018 г.), доводим до сведения Окружной комиссии, 
следующее: 
1. По порядку проведения публичных слушаний и обоснованию Проекта. 
При организации слушаний были нарушены требования по срокам статьи 
68.9.2 Градостроительного кодекса Москвы, устанавливающей, что 
экспозиции по проектам изменений правил землепользования и застройки и 
проектам планировки территории должны проходить «в срок 
продолжительностью не менее недели и не позднее, чем за неделю до дня 
проведения собраний участников публичных слушаний». Экспозиция по 
данным проектам ПЗЗ и ППТ проводилась с 24 апреля по 4 мая, а собрание 
состоялось 7 мая - то есть через 3 дня после окончания экспозиции, что 
является грубейшим нарушением законодательства. 
При проведении данных публичных слушаний был нарушен порядок 
проведения публичных слушаний, установленный Градостроительным 
кодексом Москвы в Статье 68. Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Москве п.7 Ст.68 «Оповещение о 
проведении публичных слушаний не позднее, чем за семь дней до открытия 
экспозиции:...-распространяется в качестве официальной информации:... на 
информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, в подъездах или около 
подъездов жилых домов;..» 
Информация о проведении публичных слушаний в виде Оповещений, 
размещенных возле подъездов, не было, либо они были сорваны, и не 
восстанавливались организатором проведения публичных слушаний. 
Согласно п. 11 Ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы «...Собрания 
участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи 
выступлений участников публичных слушаний, а также отвечающих 
требованиям доступности для инвалидов...» Публичные слушания 
проводились на 5-ом этаже в здании без лифта. 
Тем самым, организатор публичных слушаний сознательно исключил для 
ряда категорий инвалидов и маломобильных граждан возможность лично 
принять участие в публичных слушаниях. 
Собрание участников публичных слушаний было организовано в актовом 
зале школы № 1232 (Кутузовский проспект, д.6) 07 мая 2018 года в 19 часов. 
При этом организаторы публичных слушаний не приняли во внимание 
важность данных публичных слушаний для жителей района Дорогомилово. 
В результате, актовый зал был заполнен лицами, работающими в 
Дорогомилово. Лица, привлеченные организаторами публичных слушаний, с 

5 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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беджами «Консультант» не допускали прохода жителей в Актовый зал, где 
проходили публичные слушания, под предлогом отсутствия мест. 
Согласно п.п.2 п. 17 Ст.68 Градостроительного кодекса Москвы «...17. В 
период проведения публичных слушаний каждый участник публичных 
слушаний имеет право представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством: ...2) выступления на собрании 
участников публичных слушаний;..» 
Жители района Дорогомилово, подписавшие это письмо, в зал не были 
допущены. 
Из вышеуказанной статьи следует, что участник публичных слушаний сам 
выбирает способ донесения своей позиции по вопросам публичных 
слушаний. Никакие «Консультанты» не вправе ему в этом помешать под 
любым предлогом. Действия «Консультантов», препятствующих жителям 
Дорогомилово высказать свои замечания по проекту - это беззаконие и 
произвол. Сотрудники ОВД Дорогомилово, вместо того, чтобы пресечь 
незаконные действия «Консультантов», поддерживали их противоправные 
действия в отношении жителей Дорогомилово, пришедших на публичные 
слушания. 
Замечания и предложения по представленному Проекту. 
В пояснительной записке к ППТ признается, что данная территория 
расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, которая включает в себя всю территорию исторической застройки 
кварталов вдоль Кутузовского проспекта (Постановление Правительства 
Москвы от 28 декабря 1999 roflaN 1215-ПП). 
Согласно определения «Зоны регулирования застройки — территория с 
режимом градостроительного регулирования, который обеспечивает 
сохранение общей композиционной роли памятников истории и культуры в 
городском ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
строительства с регулированием высотных параметров проектируемых 
зданий». 
Однако в проекте не указан установленный режим зоны регулирования 
застройки. Не изображена эта зона и ни на одном представленном в проекте 
плане. По этой причине невозможно понять - были ли в проекте хоть как-то 
учтены требования, налагаемые режимом данной зоны, или нет. 
В пояснительной записке признается также, что к границам подготовки ППТ 
примыкает объект культурного наследия «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия). Однако в проекте 
не учтен факт наличия у этого памятника охранной зоны или (при её 
отсутствии) временной защитной зоны, которая, согласно статьи 34.1 
Федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия народов РФ» 
устанавливается «на расстоянии 100 метров от внешних границ территории 
памятника», в которую попадает часть проекта территории. Требуем указать 
в проекте границы этой зоны и установить для неё отдельный вид 
разрешённого использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 
Согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-ПП 
«Об утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», 
для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установлены предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 
Представленным на публичные слушания Проектом устанавливается, 
соответственно, плотность застройки: Подзона 1 - 9,9 тыс. кв.м/га. Подзона 2 
- 62,5 тыс. кв.м/га. Подзона 3 - 51,5 тыс. кв. м/га, Подзона 4 - 46,3 тыс. 
кв.м/га, Подзона 5 (улично-дорожная сеть) - 0 кв.м/га и Подзоны 6 и 7 
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предельная плотность не установлены. 
Из этих данных, представленных в Проекте, отсутствует ясность, в какой 
мере соблюдается либо не соблюдается установленная 120-ПП предельная 
плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. 
Согласно «Таблице «Участки территории (зоны) планируемого размещения 
объектов» к плану «Функционально-планировочная организация 
территории» и к плану «Границы зон планируемого размещения объектов» 
Проекта, суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных 
стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше 
предельной площади, установленной 120-ПП. В Проекте отсутствуют 
пояснения, с чем связано такое увеличение площади. 
Учитывая вышеизложенное, предлагаем: 
Признать результаты публичных слушаний недействительными вследствие 
нарушения, установленного статьей 68 Градостроительного Кодекса Москвы 
порядка проведения публичных слушаний, отправить представленный 
Проект на доработку с учетом представленных в ходе публичных слушаний 
замечаний и предложений и повторно провести публичные слушания по 
Проекту планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
2. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка (далее ПЗЗ) с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением 
защитной зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига 
Божия Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия), и режимом её 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации). 
3. Восстановить границы зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности № 54, с учётом требований, налагаемых режимом данной зоны, 
который обеспечивает сохранение общей композиционной роли памятников 
истории и культуры в городском ландшафте и осуществляется методами 
реконструкции и нового строительства с регулированием высотных 
параметров проектируемых зданий. 
Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 
Значительно снизить высотность строений и плотность застройки до уровня, 
при котором они бы не выделялись из общего стиля и панорамы 
Кутузовского проспекта (до высоты, 10-12 этажей, до 36м высоты). 
Снизить площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%), во избежание 
перегрузки существующей и планируемой к строительству дорожно-
транспортной сети, для обеспечения комфортного проживания, как будущих 
жителей данного комплекса, так и жителей Дорогомилово. 

Направляю вам замечания и предложения жителей мун.округа дорогомилово 
по проекту «проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом 

Текст 2 
направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных 

слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 
1. Признать слушания недействительными, так как были нарушены 

сроки проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и 
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стендах не было, в зал не пустили. 
2. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов 

культурного наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе». Определить границы охранной зоны с видом 
разрешенного использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

3. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта. 

4. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма. 
Кутузовский проспект д.Збстр.2, с обозначением зоны земельного 
регулирования и охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться 
вновь и не разрушали облик Кутузовского проспекта. 

5. Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю 
территорию исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского 
проспекта (Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года 
N 1215- ПП), режим которой обеспечивает сохранение общей 
композиционной роли памятников истории и культуры с регулированием 
высотных параметров проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 

6. Возражаем против увеличения общей площади застройки, 
разрешённой на данном участке. Которая не соблюдается установленной 
согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-
ПП «Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы», для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки — 30 
тыс. кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -
323721 кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В 
проекте, суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных 
стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше 
предельной площади, установленной 120-ПП. 

7. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной 
зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия), и режимом её 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации). 

8. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с 
соответственными внесениями изменений в ПЗЗ. 

9. Значительно снизить высотность строений и плотность застройки а 
также площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%). 
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Направляю письменные предложения и замечания в окружную 
комиссию по ГЗЗ в ЗАО по проектам: 

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом. 
2. Проект планировки территории, ограниченной Кутузовским 
проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом 
(ЗАО). 

Требую отклонения проектов внесения изменений в ПЗЗ и ППТ на 
указанной территории. 

Публичные слушания проведены с существенными нарушениями 
процедуры, в результате которых значительное число граждан не смогли 
принять участия в них в том объёме, который предусмотрен 
законодательством. В частности - не была предоставлена возможность 
выступления на собрании участников публичных слушаний, в зал, где 
проводилось собрание, жителей района отказывались пускать. На вопросы 
по проекту лица, «консультирующие» участников слушаний, не отвечали, 
поскольку не имели соответствующего образования и не разбирались в 
проекте. Материалы публичных слушаний, предоставленные в помещении 
экспозиции не совпадали с материалами, представленными на собрании 
публичных слушаний и с материалами, опубликованными на сайте 
dorogomilovo.mos.ru. Оповещения жителей района на информационных 
стендах не производилось. Размещение помещения проведения публичных 
слушаний (в части экспозиции и особенно в части собрания) не 
соответствовало порядку, установленному п. 14 «положения о проведении 
публичных слушаний» (№1258-пп) - было выбрано максимально удалённое 
от территории проекта помещение, не обеспечивающее возможность 
присутствия жителей района, в том числе инвалидов - актовый зал 
находится на последнем этаже школы. Отсутствует информация об органе, 
проводящем публичные слушания, члены окружной комиссии, которые 
уполномочены проводить публичные слушания в проведении слушаний 
участия не принимали. Отсутствуют опубликованные протоколы заседаний 
окружной комиссии (п. 8.12 Положения об ОК - №270-пп), на которых 
принято решение о проведении публичных слушаний по указанным 
проектам. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ и ППТ по сути своей продолжает 
традицию «точечной застройки», при этом утверждение и дальнейшая 
реализация проектов нанесёт непоправимый ущерб архитектурному стилю 
Кутузовского проспекта, здания которого формируют единый исторически-
архитектурный ансамбль. Возрастёт и без того значительная нагрузка на 
УДС. Строительство многоэтажных зданий в непосредственной близости от 
филёвской линии метрополитена может привести к авариям (проект 
предусматривает застройку зоны № 1, по которой проходит техническая зона 
метрополитена, зоны 1, 2, 3 являются зонами с обременением использования 
подземного пространства). Существует озабоченность в части обеспечения 
новых сооружений водопроводом (в том числе пожарным) и канализацией, 
парковочными местами. 

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

7 мая 2018г. в районе Дорогомилово ЗАО г.Москвы прошло собрание 
участников публичных слушаний по двум взаимосвязанным проектам: 
проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом (далее именуется - Территория); 
проект планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 

51 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
В данном обращении мы не хотим заострять Ваше внимание на 
многочисленных грубых нарушениях и попрании прав жителей района, 
произошедших в ходе подготовки и проведении указанных публичных 
слушаний. Все проводилось по ставшей уже традиционной, к великому 
сожалению, «схеме» проведения подобных публичных слушаний. (Но если 
Ваши помощники заинтересуются этой стороной дела, то мы с готовностью 
ее им раскроем). 
Для нас гораздо более важна содержательная сторона названных проектов.С 
тем, что Территория (ныне представляющая собой заводские здания и 
инфраструктуру «Первого Московского приборостроительного завода 
имениВ.А.Казакова) должна быть реорганизована и осовременена -
практически никто не спорит. Можно смело утверждать, что по этому 
вопросу есть общее мнение и у почти всех жителей района, и у работников 
многочисленных малых компаний, арендующих площади ветхих, часто -
откровенно уродливых зданий завода. 
Разногласия начинаются в вопросе о том, как именно будет перепланирована 
и станет в будущем использоваться Территория.Ниже мы приводим наше 
видение и принципиальные требования. 
1. Возводимые на Территории жилые и иные здания не должны искажать 
традиционное зрительное восприятие парадного ансамбля Кутузовского 
проспекта, застроенного кирпичными зданиямиопределённой стилистики, 
высотойдо 10 этажей. Подчеркиваем: эта Территория - часть историко-
градостроительной среды именно Кутузовского проспекта, а не комплекса 
Москва-Сити. С другой стороны, лишь очередной градостроительной 
ошибкой будет возникновениена этом месте типичнойвысотной 
застройкинового спального микрорайона, более характерной для окраин 
Москвы. 
В нынешнем своем виде проект застройки этой Территории является чисто 
коммерческим проектом, рассчитанным на появление нескольких тысяч 
новых жителей района Дорогомилово. Но даже при ограничении этажности 
10 этажами и изменении стилистики фасадов на более созвучную облику 
исторической застройки Кутузовского проспекта, потребуется более 
детальная, чем это сделано сейчас, проработка транспортных и 
инфраструктурных вопросов. Мы, ныне живущие в районе Дорогомилово 
москвичи, не должны столкнуться с новыми транспортными пробками в 
районе Триумфальной арки, а также в местах пересечений прилегающих 
улиц (Кульнева, 1812 года, Дениса Давыдова, Генерала Ермолова, 
Неверовского, Кутузовского проезда). 
С точки зрения экологии вызывает сомнение правильность создания 
обширной газонной зоны и лишь единичные посадки высокорослых 
деревьев. Альтернативные варианты размещения различных объектов на 
Территории даже не обсуждались. Результаты геологической проработки 
Территории также не были представлены на ознакомление общественности. 
В настоящее время на Территории располагается множество объектов 
коммерческого, социального, досугового использования, услуги которых 
доступны всем людям, включая жителей района Дорогомилово. Частный 
характер Территории и построенных на ней объектов в будущем могут 
вызвать разного рода ограничения в доступности услуг соответствующих 
организаций (медицинских, оздоровительных, спортивных, 
образовательных, дошкольных и иных) и в возможности проезда по 
Территории. Необходимо предусмотреть четкие сервитута и иные 
нормативные решения, исключающие возможность введения подобных 
ограничений. 
Уважаемый Сергей Семенович! Просим Вас поддержать изложенные выше 
справедливые предложения и дать поручение сформировать рабочую группу 



по доработке двух вышеназванных проектов с участием депутатов района 
Дорогомилово. 

Замечания и предложения жителей муниципального округа 
Дорогомилово по Проекту «Проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом» (ЗАО) (в период 
проведения Публичных слушаний) 

Мы, нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, ЗАО г. 
Москвы - участники публичных слушаний по Проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом в районе Дорогомилово Западного 
административного округа (ЗАО ) - далее Проект (Собрание участников 
состоялось 07.05.2018 г.), доводим до сведения Окружной комиссии 
следующее: 

1. По порядку проведения публичных слушаний и обоснованию 
Проекта. 

При организации слушаний были нарушены требования по срокам 
статьи 68.9.2 Градостроительного кодекса Москвы, устанавливающей, что 
экспозиции по проектам изменений правил землепользования и застройки и 
проектам планировки территории должны проходить «в срок 
продолжительностью не менее недели и не позднее чем за неделю до дня 
проведения собраний участников публичных слушаний». Экспозиция по 
данным проектам ПЗЗ и ППТ проводилась с 24 апреля по 4 мая, а собрание 
состоялось 7 мая - то есть через 3 дня после окончания экспозиции, что 
является грубейшим нарушением законодательства. 

При проведении данных публичных слушаний был нарушен порядок 
проведения публичных слушаний, установленный Градостроительным 
кодексом Москвы в статье 68. Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности в города Москве п. 7 Ст. 68 «Оповещение о 
проведении публичных слушаний не позднее, чем за семь дней до открытия 
экспозиции:.-распространяется в качестве официальной информации: ...на 
информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, в подъездах или около 
подъездов жилых домов;..» 

Информация о проведении публичных слушаний в виде Оповещений, 
размещенных возле подъездов, не было, либо они были сорваны, и не 
восстанавливали организатором проведения публичных слушаний. 

Согласно п. 11 Ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы «.. 
Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения 
аудиозаписи выступлений участников публичных слушаний, а также 
отвечающих требованиям доступности для инвалидов...» Публичные 
слушания проводились на 5-ом этаже в здании без лифта. 

Тем самым, организатор публичных слушаний сознательно исключил 
для ряда категорий инвалидов и маломобильных граждан возможность 
лично принять участие в публичных слушаниях. 

1.4. Собрание участников публичных слушаний было организовано в 
актовом зале школы № 1232 (Кутузовский проспект, д.6) 07 мая 2018 года в 
19 часов. При этом, организаторы публичных слушаний не приняли во 
внимание важность данных публичных слушаний для жителей района 
Дорогомилово. В результате, актовый зал был заполнен лицами, 
работающими в Дорогомилово. Лица, привлеченные организаторами 

81 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
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территориальной 
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публичных слушаний, с беджами «Консультант» не допускали прохода 
жителей в Актовый зал, где проходили .публичные слушания, под 
предлогом отсутствия мест. 

Согласно п.п.2 п. 17 Ст.68 Градостроительного кодекса Москвы 
«.. .17. В период проведения публичных слушаний каждый участник 
публичных слушаний имеет право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту посредством: ... 2) выступления на 
собрании участников публичных слушаний;..» 

Из вышеуказанной статьи следует, что участник публичных слушаний 
сам выбирает способ донесения своей позиции по вопросам публичных 
слушаний. Никакие «Консультанты» не вправе ему в этом помешать под 
любым предлогом. Действия «Консультантов», препятствующих жителям 
Дорогомилово высказать свои замечания по проекту - это беззаконие и 
произвол. Сотрудники ОВД Дорогомилово, вместо того, чтобы пресечь, 
незаконные действия «Консультантов», поддерживали их противоправные 
действия в отношении жителей Дорогомилово, пришедших на публичные 
слушания. 

2. Замечания и предложения по представленному Проекту. 
В пояснительной записке к ППТ признается, что данная территория 

расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, которая включает в себя всю территорию исторической застройки 
кварталов вдоль Кутузовского проспекта (Постановление Правительства 
Москвы от 28 декабря 1999 года № 1215-ПП). 

Согласно определения «Зоны регулирования застройки — территория 
с режимом градостроительного регулирования, который обеспечивает 
сохранение общей композиционной роли памятников истории и культуры в 
городском ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
строительства с регулированием высотных параметров, проектируемых 
зданий.» 

Однако в проекте не указан установленный режим зоны 
регулирования застройки. Не изображена эта зона и ни на одном 
представленном в проекте плане. По этой причине невозможно понять -
были ли в проекте хоть как-то учтены требования, налагаемые режимом 
данной зоны, или нет. 
В пояснительной записке признается также, что к границам подготовки ППТ 
примыкает объект культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила 
при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия), 
Однако в проекте не учтен факт наличия у этого памятника охранной зоны или (при 
ее отсутствии) временной защитной зоны, которая, согласно статьи 34 .1 
Федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия народов РФ» 
устававливается на расстоянии 100 метров от внешних границ территории 
памятника», в которую попадает часть проекта территории. Требуем указать в 
проекте границы этой зоны и установить для нее отдельный вид разрешённого 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 

Согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. № 
120-ПП «Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы», для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установлены предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 

Представленным на публичные слушания Проектом устанавливается , 
соответственно, плотность застройки: Подзона 1 - 9,9 тыс. кв.м/га, Подзона 2 
- 62,5 т ы с . к в . м / г а , П о д з о н а 3 - - 51,5 тыс. кв. м/га, Подзона 4 - 46,3 
тыс. кв.м/га, Подзона 5 (улично-дорожная сеть) - 0 кв.м./га и Подзоны 6 и 7 
предельная плотность не установлены. 
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Из этих данных, представленных в Проекте, отсутствует ясность, в 
какой мере соблюдается либо не соблюдается установленная 120-ПП 
предельная плотность застройки - 30 тыс.кв.м/га. 

Согласно «Таблице «Участки территории (зоны) планируемого 
размещения объектов» к плану «Функционально-планировочная 
организация территории» и к плану «Границы зон планируемого 
размещения объектов» Проекта, суммарная поэтажная наземная площадь в 
габаритах наружных стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 
21089 кв.м выше предельной площади, установленной 120-ПП. В Проекте 
отсутствуют пояснения, с чем связано такое увеличение площади. 

3. Учитывая вышеизложенное, предлагаем: 
Признать результаты публичных слушании недействительными 

вследствие нарушения, установленного статьей 68 Градостроительного 
Кодекса Москвы порядка проведения публичных слушаний, отправить 
представленный Проект на доработку с учетом представленных в ходе 
публичных слушаний замечаний и предложение и повторно провести 
публичные слушания по Проекту планировки территории, ограниченной 
Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 
проспектом. 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка (далее ПЗЗ) с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением 
защитной зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига 
Божия Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов кульгурного наследия), и режимом её 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов РОССИЙСКОЙ Федерации). 

Восстановить границы зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, с учётом требований, налагаемых 
режимом данной зоны, который обеспечивает сохранение общей 
композиционной роли памятников истории и культуры в городском 
ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
строительства с регулированием высотных параметров проектируемых 
зданий. 

Провести открытый архитектурный конкурс на проект плакировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

Значительно снизить высотность строений и плотность застройки до 
уровня, при котором они бы не выделялись из общего стиля и панорамы 
Кутузовского проспекта (до высоты, 10-12 этажей, до 36м высоты). 

Снизить площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%), во 
избежание перегрузки существующей и планируемой к строительству 
дорожно-транспортной сети, для обеспечения комфортного проживания, как 
будущих жителей данного комплекса, так и жителей Дорогомилово. 

Сообщаю Вам, что в муниципальном округе Дорогомилово группы 
людей собирали подписи в поддержку «Проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом (ЗАО)» (в период проведения Публичных 
слушаний). Они как мошенники дезинформировали меня введя в 
заблуждение, что вместо завода им. Казакова планируется благоустройство и 
озеленение территории, умолчав при этом о строительстве на этой 
территории высотных зданий до 125 метров высотой (40 этажей). 
Прошу учесть Окружную Комиссию, что застройщих собирал подписи в 
поддержку данного проекта мошенническим способом, и признать все их 
подписи не действительными. 

5 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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Прошу отозвать мою подпись в поддержку данного проекта, так как узнав 
полную информацию о проекте я категорически против данного проекта, 
от адрес 
Прошу внести моё заявление и мою подпись ПРОТИВ в протокол слушаний 
по «Проект планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО)» (в 
период проведения Публичных слушаний). 
Мы. нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 
против представленных изменений к ПЗЗ в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом, а также проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Требуем оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки. 
Облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры, так как 
изменения объемов строительства создадут дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». В 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 
года № 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер- Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, частично в охранной зоне объектов культурного наследия № 374 и в 
зоне охраняемого природного ландшафта. На прилегающей территории 
расположен объект культурного наследия - «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. - музей Отечественной 
войны 1812 года), принятой под государственную охрану распоряжением 
Правительства Москвы от 20 декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии под 
государственную охрану выявленных объектов культурного наследия города 
Москвы». Категорически против внесения каких-либо изменений границ 
объекта территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса 
Давыдова, 1812 года. Кутузовского проезда 

18 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Мы. нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 
против представленных изменений к ПЗЗ в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом, а также проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Требуем оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки. 
Облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры, так как 
изменения объемов строительства создадут дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». В 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 
года № 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер- Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, частично в охранной зоне объектов культурного наследия № 374 и в 
зоне охраняемого природного ландшафта. На прилегающей территории 
расположен объект культурного наследия - «Часовня Архистратига Божия 

21 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. - музей Отечественной 
войны 1812 года), принятой под государственную охрану распоряжением 
Правительства Москвы от 20 декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии под 
государственную охрану выявленных объектов культурного наследия города 
Москвы». Категорически против внесения каких-либо изменений границ 
объекта территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса 
Давыдова, 1812 года. Кутузовского проезда 
Мы. нижеподписавшиеся жители района Дорогомилово, категорически 
против представленных изменений к ПЗЗ в отношении проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом, а также проекта планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Требуем оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки. 
Облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры, так как 
изменения объемов строительства создадут дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе. В зону ППТ попадает объект природного комплекса Западного 
административного округа города Москвы № 39 «Сквер на ул. 1812 года». В 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 
года № 1215-ПП «Об утверждении зон охраны памятников истории и 
культуры г. Москвы (на территории между Камер- Коллежским валом и 
административной границей города)» территория проектирования 
расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
№ 54, частично в охранной зоне объектов культурного наследия № 374 и в 
зоне охраняемого природного ландшафта. На прилегающей территории 
расположен объект культурного наследия - «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при «Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. - музей Отечественной 
войны 1812 года), принятой под государственную охрану распоряжением 
Правительства Москвы от 20 декабря 2004 года № 2535-РП «О принятии под 
государственную охрану выявленных объектов культурного наследия города 
Москвы». Категорически против внесения каких-либо изменений границ 
объекта территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса 
Давыдова, 1812 года. Кутузовского проезда 

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

Обратить внимание 
представлены копии 
подписей в 
количестве 13 шт. 

Текст сообщения 
Выступаю категорически против Проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
Выступаю категорически против Проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом (ЗАО). 
Требую отклонить оба проекта, в частности Проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 
Увеличение объемов строительства создаст дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру района, негативно скажется на экологической ситуации в 
районе, и недопустимо, чтобы последствия данной дополнительной нагрузки 
решались за счет жизни, здоровья и прав жителей района, как предусмотрено 
в предлагаемых вышеуказанных проектах. 
Требую оставить существующее назначение представленной территории, 
при новом строительстве сохранить существующие объемы застройки, 
облагородить территорию по примеру Даниловской мануфактуры. 
Категорически против внесения каких-либо изменений границ объекта 

1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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территории природного комплекса и реконструкции улиц Дениса Давыдова, 
1812 года, Кутузовского проезда. 
Требую организовать на указанной территории, в частности, помещений для 
центра молодежного иновационного творчества (ЦМИТ), помещений и 
площадки для занятия жителей района творчеством, самостоятельным 
ремонтом и изготовлением домашней мебели и предметов быта 
(деревообработка, столярные дело, сварка металла, и т.д.), мастерских, с 
соответствующими подсобными помещениями, автостоянок (открытых, 
закрытых, в частности бесплатных) для жителей района Дорогомилово, для 
закрытых спортивных комплексов, в частности с льготным посещением, для 
организации кружков и осуществления других видов работы с детьми, в 
частности на бесплатной основе для жителей, а также организацию 
озелененных зон (причем с настоящим озеленением, с деревьями, 
кустарниками, травой, посаженными в земле с возможностью пускать корны 
глубоко и на долго, а не в горшках, или на крыше какого-нибудь 
подземного или полуподземного строения). 

Прошу запретить снос завода им. Казакова и не допустить строительства 
нового жилого комлекса. 
Эти здания по проекту Кенго Кума окончательно испортят облик 
Кутузовского 
проспекта. Также новый комплекс отрицательно повлияет на дорожную 
ситуацию. 
На территории завода сейчас много кружков, кафе. Можно же сделать в этих 
зданиях проект по типу дизайн-завода Флакон. 

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

направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных 
слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 
1. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов 

культурного наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе». Определить границы охранной зоны с видом 
разрешенного использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

2. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта. 

3. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, 
Кутузовский проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного 
регулирования и охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться 
вновь и не разрушали облик Кутузовского проспекта. 

4. Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года N 1215-
ПП), режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 

5. Возражаем против увеличения общей площади застройки, 
разрешённой на данном участке. Которая не соблюдается установленной 
согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-ПП 
«Об утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», 
для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В проекте, 
суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен, тыс. 

15 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Обратить 
внимание: 
1. Направлены 

на Эл почту 
15.05.2018 

с 22.00 до 00.15 
2. В трех 

обращениях 
отсутствует 
адрес 
проживания 
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кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной 
площади, установленной 120-ПП. 

6. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной 
зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила 
при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия), и режимом её использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 

7. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

8. Признать слушания недействительными, так как были нарушены 
сроки проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и 
стендах не было, в зал не пустили. 

9. Категорически возражаю против реализации данного проекта с 
фасадами из стекла и металла, так как он уничтожает традиционное 
зрительное восприятие парадного ансамбля Кутузовского проспекта, 
застроенного кирпичными зданиями определённой стилистики, разрушая их 
историко-градостроительную и природную среду. 

10. Этот проект также разрушает зрительное восприятие объектов 
культурного наследия, таких как Триумфальная арка, музей- панорама 
Бородинской битвы, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
«Кутузовской избе» (в 1910-1920-х гг. - музей Отечественной войны 1812 
года), церковь Покрова в Филях, парадных ансамблей исторический зданий 
Кутузовского проспекта при пересечении третьего кольца в центр и 
Поклонной горы при выезде в область. 

11. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов 
культурного наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе». 

12. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта, 

13. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, 
Кутузовский проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного 
регулирования, чтобы подобные проекты не могли появляться вновь и не 
разрушали облик Кутузовского проспекта. 

14. Этот проект в 30 этажей (125 м) высоты разрушает не только облик 
Кутузовского проспекта, но и силуэт Москвы, господствуя над 
историческими доминантами и композиционными акцентами, 
подстраиваясь своим внешним видом к Москва-сити, который является 
градостроительной ошибкой, породившей огромное количество проблем, 
которые негативно влияют на окружающую историческую застройку. 

15. Категорически возражаю против высотных характеристик данного 
проекта. Понижение этажности до 10 этажей в сторону Кутузовского 
проспекта считаю маскировочным, так как максимальная высота 
исторической застройки - 9 этажей. А увеличение этажности до 20 этажей 
уже в 6 подъезде, до 25 - в 12, до 30 - в 17 и до 40 - в 20 делает это снижение 
этажности в фасадной части Кутузовского проспекта просто насмешкой. 

16. Весь этот проект из стекла и бетона, этот муравейник, вообще чужд 
облику Кутузовского проспекта, его место в окраинных районах Москвы 
или в Новой Москве. 

17. Этот проект, 80-ти башен до 125-метров высоты, чисто 
коммерческий, не на пользу Дорогомилово, он лишь породит проблемы, 
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связанные с перенаселением, и превратит элитный район в 6 км от Кремля в 
типичную застройку спального района. Требую ограничить этажность 10-12 
этажами, и изменить стилистику фасадов на более созвучный облик 
исторической застройке Дорогомилово 

Мы, участники публичных слушаний по проектам внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом и проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО) полностью поддерживаем 
проекты. 
Благодаря данным проектам, в районе Дорогомилово появятся новая школа, 
детские сады и поликлиника. Так же будет благоустроена территория 
недалеко от набережной реки. 
Снос не действующего завода имени Казакова только положительно 
отобразится на жизни всего района, так как улучшит экологию, 
транспортную загруженность, а так же привлекательность с точки зрения 
покупки квартиры в ближайших домах. 

1 547 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Мы, участники публичных слушаний по проектам внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом и проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО) полностью поддерживаем 
проекты. 
Данный проект должен гармонично вписаться в местную архитектуру, а так 
же он позволит построить школу, детские сады, поликлинику и 
физкультурно-оздоровительный комплекс. Вся инфраструктура нового 
комплекса только улучшит привлекательность района Дорогомилово. 

1 503 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Мы, участники публичных слушаний по проектам внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом и проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО) полностью поддерживаем 
проекты. Благодаря данным проектам, в районе Дорогомилово появятся 
новая школа, детские сады и поликлиника. Так же будет благоустроена 
территория недалеко от набережной реки. 
Снос не действующего завода имени Казакова только положительно 
отобразится на жизни всего района, так как улучшит экологию, 
транспортную загруженность, а так же привлекательность с точки зрения 
покупки квартиры в ближайших домах. 

700 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Мы, участники публичных слушаний по проектам внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении проекта 
планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 
года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом и проекту планировки 
территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей 
Кульнева. Кутузовским проспектом (ЗАО) полностью поддерживаем 
проекты. Данный проект должен гармонично вписаться в местную 
архитектуру, а так же он позволит построить школу, детские сады, 
поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Вся 

1 547 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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инфраструктура нового комплекса только улучшит привлекательность 
района Дорогомилово. 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Председателю Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово по градостроительной политике Н.А. Алёхиной 
организовать проведение профильной комиссии и по результатам проведения 
направить замечания и предложения по представленному проекту в 
установленный срок председателю Окружной (Западного административного 
округа города Москвы) комиссии по градостроительству, землепользованию и 
застройке при Правительстве Москвы А.О. Александрову. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, управу района 
Дорогомилово города Москвы. 

Замечание принято 
к сведению. 

По состоянию на 
15.05.2018 в 
Окружную 
комиссию 
дополнительных 
замечаний/ 
предложений от 
муниципальных 
депутатов не 
поступило 

Мы, нижеподписавшиеся сотрудники АО «1МПЗ им. В.А. Казакова», 
участники публичных слушаний, поддерживаем утверждение проекта: 
• внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории, ограниченной Кутузовским проездом, 
улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом (ЗАО), 
границей земельных участков с кадастровыми №№ 77:07:0006005:64; 
77:07:0006005:2; 77:07:0006005:26; 77:07:0006005:78; 77:07:0006005:4368. 

77 Замечание принято 
к сведению. 

направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных 
, слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 

1. Признать слушания недействительными, так как были нарушены 
сроки проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на 
подъездах и стендах не было, в зал не пустили. 

2. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов 
культурного наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе». Определить границы охранной зоны с видом 
разрешенного использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

3. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта. 

4. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, 
Кутузовский проспект д.Збстр.2, с обозначением зоны земельного 
регулирования и охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться 
вновь и не разрушали облик Кутузовского проспекта. 

5. Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю 
территорию исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского 
проспекта (Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года 
N 1215- ПП), режим которой обеспечивает сохранение общей 
композиционной роли памятников истории и культуры с регулированием 
высотных параметров проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 

6. Возражаем против увеличения общей площади застройки. 

3 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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разрешённой на данном участке. Которая не соблюдается установленной 
согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-
ПП «Об утверждении правил землепользовании и застройки города 
Москвы», для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки — 30 
тыс. кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен -
323721 кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В 
проекте, суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных 
стен, тыс. кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше 
предельной площади, установленной 120-ПП. 

7. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной 
зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия 
Михаила при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия), и режимом её 
использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации). 

8. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с 
соответственными внесениями изменений в ПЗЗ. 

9. Значительно снизить высотность строений и плотность застройки а 
также площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%). 
по «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 1 Замечание принято 

к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

города Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
1 Замечание принято 

к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева. Кутузовским 

1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

проспектом» Я, проживающий в районе Дорогомилово, по адресу: 
Кутузовский по-т. Дом 35, корпус 2, эл. почта (a)maii.ru направляю свои 
возражения для приобщения к протоколу публичных слушаний по этому 
проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 
Признать слушания недействительными, так как были нарушены сроки 
проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и стендах не 
было, в зал не пустили. 
Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов культурного 
наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе». 
Определить границы охранной зоны с видом разрешенного использования 
9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 
Требую запретить этот проект и установить особые режимы использования 
земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 
культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского проспекта. 
Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, Кутузовский 
проспект 
д.36стр.2, с обозначением зоны земельного регулирования и охраны, чтобы 
подобные проекты не могли появляться вновь и не разрушали облик 
Кутузовского проспекта. 
Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 roAaN 1215-ПП), 
режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 
Возражаем против увеличения общей площади застройки, разрешённой на 
данном участке. Которая не соблюдается установленной согласно 
постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-ПП «Об 

1 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ct.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», для 
территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В проекте, 
суммарная поэтажная назе мная площадь в габаритах наружных стен, тыс. 
кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной 
площади, установленной 120-ПП. 
Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного участка 
с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной зоны 
объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия), 
и режимом её использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 
Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 
Значительно снизить высотность строений и плотность застройки а также 
площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%). 

Текст 1 (ПЗЗ) 
Я, проживающая и собственник в районе Дорогомилово, по адресу: 

121165 Москва, Кутузовский проспект д.ЗЗ...., эл.почта: gmail.com 
направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных 
слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 

Признать слушания недействительными, так как были нарушены 
сроки проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и 
стендах не было, в зал не пустили. 

Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов культурного 
наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе». 
Определить границы охранной зоны с видом разрешенного использования 
9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 

Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта. 

Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма. Кутузовский 
проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного регулирования и 
охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться вновь и не разрушали 
облик Кутузовского проспекта. 

Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года N 1215-
ПП), режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 

Возражаем против увеличения общей площади застройки, 
разрешённой на данном участке. Которая не соблюдается установленной 
согласно постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-ПП 
«Об утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», 
для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки - 30 тыс. 

1 кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 

2 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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КВ.М.120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В проекте, 
суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен, тыс. 
кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной 
площади, установленной 120-ПП. 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной 
зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила 
при Кутузовской избе» (N9 771510310860005 в Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия), и режимом её использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации). 

Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

Значительно снизить высотность строений и плотность застройки а 
также площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%). 

по «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 2 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.СТ.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

города Москвы в отношении проекта планировки территории, ограниченной 
2 Замечание принято 

к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.СТ.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским 

2 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.СТ.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 

проспектом» 
Я, являющаяся собственником квартиры, по адресу: ул. Студенческая д. 19, 
кв. 12 адрес, эл. Почта: , направляю свои возражения для приобщения к 
протоколу публичных слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 
года. 
Признать слушания недействительными, так как были нарушены сроки 
проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и стендах не 
было, в зал не пустили. 
Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов культурного 
наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе». 
Определить границы охранной зоны с видом разрешенного использования 
9.3 (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 
Требую запретить этот проект и установить особые режимы использования 
земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 
культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского проспекта. 
Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, Кутузовский 
проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного регулирования и 
охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться вновь и не разрушали 
облик Кутузовского проспекта. 
Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 годаТМ 1215-ПП), 
режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 
Возражаем против увеличения общей площади застройки, разрешённой на 
данном участке. Которая не соблюдается установленной согласно 
постановлению Правительства Москвы 28 марта 2017 г. N 120-ПП «Об 
утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», для 
территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:26 установленная предельная плотность застройки - 30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс. кв.м/га. В проекте, 

2 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.СТ.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен, тыс. 
кв.м, составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной 
площади, установленной 120-ПП. 
Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного участка 
с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной зоны 
объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия), и режимом её использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации). 
Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле ансамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 
9. Значительно снизить высотность строений и плотность застройки а также 
площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%). 

Возражения по «Проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом» 
направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных 
слушаний по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 

1. Признать слушания недействительными, так как были нарушены 
сроки проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и 
стендах не было, в зал не пустили. 

2. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов 
культурного наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе». Определить границы охранной зоны с видом 
разрешенного использования 9.3 (Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации). 

3. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского 
проспекта. 

4. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, 
Кутузовский проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного 
регулирования и охраны, чтобы подобные проекты не могли появляться 
вновь и не разрушали облик Кутузовского проспекта. 

5. Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года N 1215-
ПП), режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 

6. Возражаем против увеличения общей площади застройки, 
разрешённой на данном участке. Которая не соблюдается установленной 
согласно постановлению Правительства Москвы 2S марта 2017 г. N 120-ПП 
«Об утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», 
для территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 
77:07:0006005:2.6 установленная предельная плотность застройки -30 тыс. 
кв.м/га, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 
кв.м. 120-ПП предельная плотность застройки - 30 тыс кв.м/га. В проекте, 
суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен, тыс. 
кв.м составляет 344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной 

2 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п. 14.ст.31 ГрК РФ 
не входит в границы 
территориальной 
зоны. 
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площади, установленной 120-ПП. 
7. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 

участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной 
зоны объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила 
при Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия), и режимом её использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации). 

8. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 
застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле/йнсамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

9. Значительно снизить высотность строений и плотность/мсторйки а 
также площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%) 
Возражения по «Проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении проекта планировки территории, 
ограниченной Кутузовским проездом, улицей 1812 года, улицей Кульнева, 
Кутузовским проспектом» 
направляю свои возражения для приобщения к протоколу публичных слушаний 
по этому проекту, проведённых 7 мая 2018 года. 

1. Признать слушания недействительными, так как были нарушены сроки 
проведения (3 дня после экспозиции), оповещения на подъездах и стендах не 
было, в зал не пустили. 

2. Проект не обеспечивает сохранение зон охраны объектов культурного 
наследия, «Часовня Архистратига Божия Михаила при Кутузовской избе». 
Определить границы охранной зоны с видом разрешенного использования 9.3 
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации). 

3. Требую запретить этот проект и установить особые режимы 
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны 
объектов культурного наследия Дорогомилово и Кутузовского проспекта. 

4. Выявить новые объекты охраны эпохи конструктивизма, Кутузовский 
проспект д.36стр.2, с обозначением зоны земельного регулирования и охраны, 
чтобы подобные проекты не могли появляться вновь и не разрушали облик 
Кутузовского проспекта. 

5. Восстановить и обозначить всю зону регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности № 54, которая включает в себя всю территорию 
исторической застройки кварталов вдоль Кутузовского проспекта 
(Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года N 1215- ПП), 
режим которой обеспечивает сохранение общей композиционной роли 
памятников истории и культуры с регулированием высотных параметров 
проектируемых зданий. Эту зону никто не отменял. 

6. Возражаем против увеличения общей площади застройки, разрешённой 
на данном участке. Которая не соблюдается установленной согласно 
постановлению Правительства Москвы 2S марта 2017 г. N 120-ПП «Об 
утверждении правил землепользовании и застройки города Москвы», для 
территориальной зоны № 12913074 с кадастровым номером 77:07:0006005:2.6 
установленная предельная плотность застройки -30 тыс. кв.м/га, суммарная 
поэтажная площадь в габаритах наружных стен - 323721 кв.м. 120-ПП 
предельная плотность застройки - 30 тыс кв.м/га. В проекте, суммарная 
поэтажная наземная площадь в габаритах наружных стен, тыс. кв.м составляет 
344,81 тыс. кв.м, что на 21089 кв.м выше предельной площади, установленной 
120-ПП. 

7. Внести изменения в Правила землепользования и застройки данного 
участка с учётом соблюдения охраны памятников, с выделением защитной зоны 
объекта культурного наследия «Часовня Архистратига Божия Михаила при 
Кутузовской избе» (№ 771510310860005 в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия), и режимом её использования 9.3 (Сохранение 

31 Замечание принято 
к сведению. 
Участник в 
соответствии с 
п.14.ст.31 ГрК РФ 
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и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации). 
8. Провести открытый архитектурный конкурс на проект планировки и 

застройки с обязательным условием проектирования в исторически 
сложившемся стиле/йнсамбля Кутузовского проспекта, с соответственными 
внесениями изменений в ПЗЗ. 

9. Значительно снизить высотность строений и плотность/мсторйки а 
также площадь жилой и коммерческой застройки (до 50%) 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту: 

1. С учетом вышеперечисленных мероприятий публичные слушания считать 
состоявшимися. 

2. Считать целесообразным, учесть все изложенные в протоколе и заключении 
предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
проекта планировки территории, ограниченной Кутузовским проездом, улицей 
1812 года, улицей Кульнева, Кутузовским проспектом. 

3. Рекомендовать заказчику и разработчику обратить особое внимание на 
большое количество замечаний и предложений, поступивших в ходе проведения 
слушаний, в соответствии с действующим законодательством проработать и внести 
правки в проект по итогам работы направить соответствующую документацию в 
управу района для информирования жителей по существу изложенных вопросов. 

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