
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

 внутригородского муниципального образования 
ДОРОГОМИЛОВО 

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

11.12. 2013                                                         № 12(25)- 6М 

 
О необходимости проведения  
публичных слушаний по проекту 
Южного дублера Кутузовского 
проспекта 
 

Депутатам муниципального собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово поступили сведения о проведении во 
внутригородских муниципальных образованиях Раменки и 
Очаково-Матвеевское публичных слушаний по проекту Южного дублера 
Кутузовского проспекта, который предусматривает строительство объектов 
Южного дублера на территории Дорогомилово: развязки с Третьим 
транспортным кольцом, развязки с продолжением улицы генерала Ермолова, 
развязки с Минской улицей. 
 

В Дорогомилово на территории, прилегающей к проектируемому 
Южному дублеру Кутузовского проспекта, существует известная транспортная 
проблема – затрудненное движение по улице Поклонной и внутриквартальным 
проездам (в частности, проезду южнее домов 4, 6, 8, 10 по Поклонной улице). 
Затрудненное движение превратится в транспортный коллапс после ввода в 
эксплуатацию зданий по адресам: Поклонная улица 3а, 7, 9. Закон города 
Москвы «О Генеральном плане города Москвы» предусматривает (стр. 486 
книги 3) следующее решение транспортной проблемы – строительство дублера 
Поклонной улицы (продолжение улицы Братьев Фонченко, севернее Киевского 
направления железной дороги) и строительство пяти развязок Южного дублера 
Кутузовского проспекта с улицей Братьев Фонченко и дублером Поклонной 
улицы. Проект Южного дублера Кутузовского проспекта не отражает 
предусмотренное Законом города Москвы «О Генеральном плане города 
Москвы» решение транспортной проблемы улицы Поклонной. 
 

В проекте Южного дублера отсутствуют съезды с Южного дублера из 



центра налево на Минскую улицу, с Минской улицы налево на Южный дублер в 
сторону центра, с Южного дублера из области налево на Минскую улицу. 
Проект Южного дублера может усугубить проблему утренних пробок на 
Кутузовском проспекте от Третьего транспортного кольца в сторону центра. 
Проект Южного дублера не решает проблему вечерних пробок на Кутузовском 
проспекте от Третьего транспортного кольца в сторону области, поскольку в 
проекте отсутствует съезд на Южный дублер направо с внешней стороны 
Третьего транспортного кольца. 
 

Муниципальное собрание, учитывая, что проект непосредственно 
затрагивает интересы жителей внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово непосредственно, решило: 
 

1. Просить Окружную (Западного административного округа города 
Москвы) комиссию по градостроительству, землепользованию и 
застройке подтвердить или опровергнуть информацию о планируемом 
строительстве объектов Южного дублера Кутузовского проспекта на 
территории внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово. 
 

2. Просить Окружную (Западного административного округа города 
Москвы) комиссию по градостроительству, землепользованию и 
застройке, Градостроительно-земельную комиссию города Москвы, 
Комитет по Архитектуре и градостроительству города Москвы провести 
во внутригородском муниципального образовании Дорогомилово 
публичные слушания по проекту Южного дублера Кутузовского 
проспекта. 

 
3. Просить Окружную (Западного административного округа города 

Москвы) комиссию по градостроительству, землепользованию и 
застройке, Градостроительно-земельную комиссию города Москвы, 
Комитет по Архитектуре и градостроительству города Москвы провести 
во внутригородском муниципального образовании Дорогомилово 
публичные слушания по проекту дублера Поклонной улицы. 

 
4. Направить настоящее решение в Градостроительно-земельную комиссию 

города Москвы, Окружную (Западного административного округа города 
Москвы) комиссию по градостроительству, землепользованию и 
застройке, Комитет по Архитектуре и градостроительству города Москвы, 
Архитектурно-планировочное управление Западного административного 
округа города Москвы, Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Председателю 



Московской городской Думы, руководителям фракций Московской 
городской Думы. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

муниципального собрания, председателя комиссии муниципального 
собрания по комплексному социально-экономическому развитию 
муниципального образования П. И. Шляхова. 

 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве            Н.В. Ткачук 


