
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 внутригородского муниципального образования 

ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

22.01. 2014                                                          № 1(26)- 3 МС 
 
 
О замечаниях и 
предложениях к проекту 
Южного дублёра 
Кутузовского проспекта 
 

Муниципальное собрание внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, рассмотрев письмо управы района 
Дорогомилово № исх-7/4 от 16.01.2014, протокол № 51 от 13.12.2013 заседания 
Окружной (Западного административного округа) комиссии по 
градостроительству, землепользованию и застройке, учитывая мнение жителей 
муниципального образования Дорогомилово и заключение комиссии 
муниципального собрания по комплексному социально-экономическому 
развитию муниципального образования, 
 
РЕШИЛО: 
 
1. Сделать следующие замечания и предложения к проекту Южного дублёра 
Кутузовского проспекта: 
а) Развязка с Третьим транспортным кольцом. 
Проект не предусматривает съезда с внешней стороны ТТК на Южный дублёр. 
Проект предлагает для съезда с внешней стороны ТТК на Южный дублёр 1) 
съехать с внешней стороны ТТК на 1-й Сетуньский проезд, 2) далее на 
Воробьёвское шоссе, 3) далее на Бережковскую набережную, 4) далее на улицу 
Потылиху, 5) далее на внутреннюю сторону ТТК, 6) далее съехать на Южный 
дублёр. Предлагаемый проектом способ съезда с внешней стороны ТТК на 
Южный дублёр, очевидно, увеличит транспортную нагрузку на 1-й Сетуньский 
проезд и на Воробьёвское шоссе, которые и в настоящее время не справляются с 
транспортной нагрузкой. 
Возведение же отдельного съезда с внешней стороны ТТК на Южный дублёр, 
наоборот, снимет транспортную нагрузку 1) со съезда с внешней стороны ТТК 
на Кутузовский проспект и 2) со съезда с внешней стороны ТТК на 1-й 



Сетуньский проезд. Учитывая перегруженность транспортного узла севернее 
пересечения Окружной железной дороги и железной дороги Киевского 
направления, муниципальное собрание предлагает возвести 1) съезд с внешней 
стороны ТТК на запад в районе съезда на 1-й Сетуньский проезд, 2) далее 
возвести эстакады на северо-запад вдоль Окружной железной дороги, 3) далее 
соединить эстакады на запад с Южным дублёром. 
б) Развязка с Минской улицей. 
Проект развязки с Минской улицей не предусматривает съезда с Южного 
дублёра из центра налево на Минскую улицу, с Минской улицы налево в центр 
на Южный дублёр. Муниципальное собрание предлагает предусмотреть в 
проекте все возможные съезды на развязке Южного дублёра с Минской улицей. 
в) Участок от Третьего транспортного кольца до Минской улицы. 
В Дорогомилово на территории, прилегающей к участку проекта от ТТК до 
Минской улицы, затруднено движение по внутриквартальной улице Поклонной 
(и её продолжению – проезду 252). После ввода в эксплуатацию зданий по 
адресам Поклонная улица 3а, 7, 9, а также дельфинария на Поклонной горе 
затруднённое движение по Поклонной улице превратится в транспортный 
коллапс. На встречах с жителями муниципального образования Дорогомилово 
префект ЗАО А. О. Александров и Главный архитектор города Москвы 
А. В. Кузьмин связывали решение транспортной проблемы Поклонной улицы 
со строительством Южного дублёра Кутузовского проспекта. Более того, и 
Закон города Москвы «О Генеральном плане города Москвы» предусматривает 
(стр. 486 книги 3) строительство севернее Киевской железной дороги 
разгружающих Поклонную улицу дублёра Поклонной улицы (продолжение 
улицы Братьев Фонченко) и пяти развязок Южного дублёра Кутузовского 
проспекта с улицей Братьев Фонченко и дублёром Поклонной улицы. 

Проект же предусматривает только 1) съезд с Южного дублёра из области 
налево на перекрёсток улицы Генерала Ермолова и Поклонной улицы и 2) заезд 
на Южный дублёр в область с перекрёстка улицы Генерала Ермолова и 
Поклонной улицы. Муниципальное собрание сомневается, что 
внутриквартальная Поклонная улица выдержит транспортный поток от Южного 
дублёра и на Южный дублёр после ввода в эксплуатацию зданий по адресам 
Поклонная улица 3а, 7, 9, а также дельфинария на Поклонной горе. 
Муниципальное собрание просит предоставить на публичные слушания по 
проекту Южного дублёра Кутузовского проспекта транспортные показатели 
зданий по Поклонной улице, в частности, по адресам Поклонная улица 3а, 7, 9, а 
также дельфинария на Поклонной горе. Муниципальное собрание просит 
предусмотреть в проекте Южного дублёра Кутузовского проспекта 
строительство дублёра Поклонной улицы и развязок, предусмотренных Законом 
города Москвы «О Генеральном плане города Москвы» на участке Южного 
дублёра от ТТК до Минской улицы. Муниципальное собрание просит не 
включать в проект Южного дублёра съезд на перекрёсток улицы Генерала 



Ермолова и Поклонной улицы и заезд на Южный дублёр с перекрёстка улицы 
Генерала Ермолова и Поклонной улицы без включения в проект 
предусмотренных Законом города Москвы «О Генеральном плане города 
Москвы» дублёра Поклонной улицы и развязок Южного дублёра с улицей 
Братьев Фонченко и дублёром Поклонной улицы. 
2. Просить Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры (руководитель М. С. Ликсутов), Главного архитектора города 
Москвы С. О. Кузнецова учесть замечания и предложения муниципального 
собрания при проектировании и при строительстве Южного дублёра 
Кутузовского проспекта. 
3. Направить копию настоящего решения в Окружную (ЗАО) комиссию по 
градостроительству землепользованию и застройке, префекту ЗАО 
А. О. Александрову, главе управы района Дорогомилово Д. О. Чистякову. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
муниципального собрания П. И. Шляхова, руководителя муниципального 
образования Н. В. Ткачука. 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве      Н.В. Ткачук 
 


