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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ N 3 от 10 мая 2018 г.
по проекту планировки территории линейного объекта - улично
дорожная сеть и инженерные коммуникации по проездам 65Б и 65А на
участке от проезда 657 до проезда 707, района Крюково (ЗелАО)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория
разработки:
район
Крюково,
Зеленоградский
административный округ города Москвы.
Сроки разработки: 2018 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы (Москомархитектура), 125047, г.Москва, Триумфальная пл.,
д. 1, стр. 1, телефон 8-499-250-55-20, адрес электронной почты: mka@mos.ru.
Организация-разработчик: ГАУ Научно-исследовательский и Проектный
институт Генерального плана города Москвы, 125047, г.Москва, 2-я
Брестская ул., дом 2/14, телефон 8-499-250-15-08, sales@genplanmos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 06.04.2018 по 11.05.2018.
Формы оповещения:
- в окружной газете «41» № 13 (559) от 06.04.2018;
- информация размещена 06.04.2018 на официальном сайте управы района
Крюково www.krukovo.mos.ru:
- на официальном сайте префектуры Зеленоградского АО zelao.mos.ru в
разделе «Градостроительная деятельность» 06.04.2018;
- направлено обращение в Совет депутатов муниципального округа Крюково
(от 06.04.2018 № 1-13-620/8, от 09.04.2018 №1-13-634/8);
- направлено обращение депутату Московской городской Думы З.Ф.
Драгункиной (от 06.04.2018 № 1-13-621/8);
- информационные материалы размещены на информационных стендах
управы, подъездах многоквартирных жилых домов района Крюково;
- информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 1444, 1 этаж, каб. 11,
управа района Крюково.

Экспозиция работала: с 13.04.2018 по 19.04.2018 г. по адресу: г. Москва,
Зеленоград, корп. 1444, 1 этаж, каб.11, управа района Крюково. Часы работы:
понедельник-четверг с 08-00 до 17-00, пятница с 08-00 до 15-45, перерыв на
обед с 12-00 до 12-45. На выставке проводились консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний проведено: 26.04.2018 в 19ОС.
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, Зеленоград, корпус
1444, каб. №11, управа района Крюково.
Участники публичных слушаний: 26 человек (12 - жители района Крюково
города Москвы, 4 - жители других районов, 5 - депутаты Совета депутатов
муниципального округа Крюково, 5 - работники предприятий района
Крюково).
- в период работы экспозиции по проекту планировки территории
линейного
объекта улично-дорожная
сеть
и инженерные
коммуникации по проездам 65Б и 65А на участке от проезда 657 до
проезда 707, района Крюково (ЗелАО), в «Книгу учета посетителей и
записи предложений и замечаний при проведении экспозиции»
поступило 18 записей предложений и замечаний:
1.Титов Валентин Иванович
Одобряю.
2.Быков Геннадий Викторович
Замечаний нет.
3.Сахнов Максим Александрович
Одобряю.
4.Лунев Алексей Геннадьевич
Одобрено.
5.Федотова Наталия Николаевна
Одобрила.
6.Федотов Александр Александрович
Одобрил.
7.Андержанова Татьяна Александровна
Одобряю.
8.Конов
Андрей Анатольевич
Одобряю.
9.Абгарян Сона Самаевна
Поддерживаю.
10.
Лебедев Ян Александрович
Идея хорошая, поддерживаю, но многоуровневая развязка была бы лучше.
11. Волчан Александр Сергеевич
Хорошая идея, поддерживаю.
12.Федорова Елена Ивановна
Одобряю.
13.Норенко Андрей Владимирович
Одобряю.

14. Хавкунов В.И.
Одобряю.
15. Варданян А.С.
Одобряю.
16. Вартанян С.А.
Одобряю.
17. Куликов Д.М.
Одобряю.
18. Чусовитина Е.Ю.
Одобряю.
- во время проведения собрания участников публичных слушаний:
Листы записи предложений и замечаний:
1.Федотова Наталия Николаевна
Одобряю.
2.Уваркин Денис Александрович
Одобряю.
3.Овсянников Сергей Васильевич
Одобряю.
4. Зотов Михаил Яковлевич
Замечаний нет. Одобряю.
5.Ващилин Анатолий Сергеевич
Одобряю.
6.
Волчан Александр Сергеевич
Возражений нет, полностью поддерживаю.
7. Гусарова Алла Аркадьевна
Предлагается вместо сквозного проезда и светофора сделать эстакаду для
упрощения проезда.
8 Лебедев Ян Александрович
Замечаний и дополнений к проекту планировки указанной территории нет.
9. Куликов Дмитрий Михайлович
Замечаний не имею, проект одобряю.
10. Вельская Екатерина Александровна
Одобряю.

.

- после проведения собрания участников публичных слушаний поступил
1 лист записи предложений и замечаний:
1. Юрлин Сергей Владимирович
На общественных слушаниях 26.04.2018 в 19-00 был представлен проект
«Проект планировки территории линейного объекта улично-дорожная сеть и
инженерные коммуникации по проездам 65Б и 65А на участке от проезда 657
до проезда 707, района Крюково (ЗелАО)» (далее Проект). Представление
проекта на общественных слушаниях позиционировало проект как

промежуточный уровень между Законом города Москвы от 5 мая 2010 года
№ 17 «О Генеральном плане города Москвы» и реальным строительством
объекта, сопряжённым с проектированием его физической реализации. Если
Генеральный план города Москвы определяет назначение земель и вектор
развития территорий, то текущий проект описывает ключевые особенности
реализации конкретных объектов. Своего рода ТЗ на создание проекта
строительства. Составление такого проекта без детального анализа
ожидаемых особенностей эксплуатации невозможно. На общественных
слушаниях такие оценки приведены не были. В связи с этим, как в проекте,
так и в презентации, незакрытыми остались следующие вопросы.
1) На странице 17 Проекта пункт 5 таблицы приводит краткое описание
транспортно-планировочного
решения:
«Прокладка
инженерных
коммуникаций по проектируемому проезду №65Б, проектируемому проезду
№65А и Заводской улице. Строительство и реконструкция проезжей части
проектируемых проездов №673, №65Б, №707, №797», но особенностей
реализации инженерных систем не приведено. Текстовое описание проекта
ограничено перечислением работ, но не их задачи. Например, термин
переустройство не раскрыт.
2) Отсутствует оценка транспортного и пассажирского потоков через
линейный объект.
3) В связи с отсутствием оценки транспортного потока сомнительным
выглядит выбор направления магистрального движения от Кутузовского
шоссе на улицу Радио (с учётом реконструкции 19 микрорайона).
Альтернативная точка зрения строится на предположениях, что
строительство ЦИЭ между 17 и 21 микрорайонами, строительство
путепровода в районе ж/д станции Малино, перевод статуса путепровода
через ж/д в районе Старокрюковского проезда в улицу районного значения
приведут к движению магистрального потока между ЦИЭ и путепроводом в
районе ж/д станции Малино.
4) Наличие магистральных транспортных потоков в зоне пересечения
Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе приведёт к сложностям
пешего перехода через дорожное полотно. Реконструкция 19 микрорайона
создаст увеличение пешеходного и велосипедного потоков как на станцию
Крюково, так и в парковые зоны 19 и 20 микрорайонов. В тоже время
Проектом не предусмотрен ни надземный, ни подземный переходы. Не
учтена необходимость перекладки коммуникаций для их строительства. Не
приведено обоснование пеших наземных переходов, в том числе через
выбранное в проекте магистральное направление движения. Наличие таких
переходов будет ограничивать транспортный поток.
5) На странице 19 Проекта пункт 12 таблицы указывает на отсутствие
необходимости изменения границ озеленённых территорий. Значит проект не
учитывает необходимость разделения тротуаров и проезжей части участком
газонов с зелёными насаждениями. Эта проблема наиболее актуальна вдоль
проезда 65А.

6) Отсутствует проработка въездов и выездов с административно
промышленных объектов, расположенных вдоль линейного объекта,
описываемого в Проекте.
7) Проект учитывает только изменение относительно текущего положения
вещей. Это явно видно из отсутствия уже установленного светофорного
объекта на пересечении проезда 65Б и объединения проезда 798 и улицы
местного значения. Таким образом, жители вводится в заблуждение ввиду
отсутствия полной картины планируемого результата.
8) Логичным кажется перенос проезда 798 от территории школы и детского
сада ближе к промышленным объектам, расположенным вдоль проезда 65А,
с целью сохранения зелёных насаждений между детским учреждениями и
улицей районного значения. Конфигурация проезда 798 определяется
красными линиями Генерального плана города Москвы, а сам проезд не
относится к теме Проекта. Тем не менее данный вопрос имеет смысл задать
для фиксации желания жителей 23 микрорайона на сохранение зелёных
насаждений в области указанного района.

№
п/п

Члены комиссии

Подпись

ФИО

Заместители председателя:

.

1

Морозов
Витальевич
Широкова
Евгеньевна
Игнатьева
Витальевна

2.
3.

Дмитрий
Антонина
Анжела

Члены комиссии:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Секретарь

Пантелеймонова
Эльмира Сабировна
Г одовицына Анастасия
Фёдоровна
Наталья
Чичерина
Васильевна
Журавлев
Андрей
Владиславович
Наталия
Федотова
Николаевна
Андрей
Станкевич
Витальевич
Сергеевна
Вера
Корошану

