СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ДОРОГОМИЛОВО
РЕШЕНИЕ
17 января 2017 года № 1(72)-6СД

О проекте планировки территории
транспортно-пересадочного узла (ТПУ)
«Парк Победы» в районе Западного
административного округа (ЗАО) с
учетом развития прилегающей к ТПУ
территории
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово рассмотрел
«проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) “Парк
Победы” в районе Западного административного округа (ЗАО) с учетом
развития прилегающей к ТПУ территории».
Совет депутатов установил, что авторами проекта планировки являются
Г. В. Миц, Н. П. Кикава, Р. Т. Гильмутдинов, Э. Г. Мартиросов — сотрудники
государственного автономного учреждения города Москвы «Научноисследовательский и проектный институт градостроительного планирования
города Москвы» (ГАУ «НИиПИ Градплан города Москвы»).
Постановление Правительства Москвы № 413-ПП от 06.09.2011 «О
формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве», на
основании которого разработан проект планировки, предусматривает
улучшение организации пересадки пассажиров между различными видами
транспорта.
Для достижения вышеуказанного улучшения авторы проекта планировки
абсурдно предлагают возвести на Кутузовском проспекте:
«комплекс апартаментов» общей площадью 50 210 кв. метров,
«многофункциональный центр» общей площадью 17 000 кв. метров,
«офисный центр» общей площадью 85 940 кв. метров,
«многофункциональный центр» общей площадью 26 590 кв. метров,
«офисный центр» общей площадью 57 220 кв. метров,
а также «диспетчерскую троллейбусов» общей площадью 250 кв. метров,
соединённую с вышеуказанными коммерческими объектами «крытой
пешеходной галереей» общей площадью 4 000 кв. метров.

Для транспортного обслуживания вышеуказанных коммерческих
объектов общей площадью 236 960 кв. метров авторы проекта абсурдно
предусмотрели:
«обустройство кармана на Кутузовском проспекте для наземного
пассажирского транспорта»,
«строительство внутренних проездов к офисному центру и
апартаментам»,
«реконструкцию улицы Барклая от пересечения с ул. Генерала Ермолова
до пересечения с ул. Неверовского»,
для которой исключают из состава объекта природного комплекса № 38
«Сквер на ул. Генерала Ермолова» Западного административного округа города
Москвы участок территории площадью 0,46 га.
Авторы проекта планировки не предусмотрели и сохранение
архитектурного облика Площади Победы – Можайского въезда в город Москву
(на графических материалах проекта планировки не изображена даже
Триумфальная арка).
Совет депутатов установил также, что в нарушение статьи 68
Градостроительного кодекса города Москвы оповещение о проведении
публичных слушаний по проекту планировки не было размещено на
информационных стендах ни в подъездах, ни около подъездов жилых домов.
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Выступить, учитывая вышеуказанные замечания, категорически
против проекта планировки.
2. Предпринять все возможные усилия, чтобы не допустить утверждения
проекта планировки, который направлен на возведение коммерческих объектов
под личиной транспортно-пересадочного узла, создаёт дополнительные
транспортные проблемы, изымает участок из природного комплекса, разрушает
архитектурный ансамбль Площади Победы – Можайского въезда в город
Москву.
3. Просить Мэра Москвы С. С. Собянина и Правительство Москвы
отклонить проект планировки.
4. Просить Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации М. А. Меня, Председателя Московской
городской Думы А. В. Шапошникова, руководителей депутатских фракций
Московской
городской
Думы
А. Н. Метельского,
А. Е. Клычкова,
А. В. Шибаева,
А. И. Молева,
председателя
Совета
муниципальных
образований города Москвы В. Е. Дудочкина, Председателя Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы Ю. В. Княжевскую, Главного

архитектора Москвы С. О. Кузьмина, префекта Западного Административного
округа А. О. Александрова способствовать отклонению проекта планировки.
5. Направить настоящее решение Министру строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации М. А. Меню, Мэру Москвы
С. С. Собянину,
Председателю
Московской
городской
Думы
А. В. Шапошникову, руководителям депутатских объединений Московской
городской Думы А. Н. Метельскому, А. Е. Клычкову, А. В. Шибаеву,
А. И. Молеву, Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства М. Ш. Хуснуллину,
Председателю Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
Ю. В. Княжевской,
Главному
архитектору
Москвы
С. О. Кузнецову,
Председателю окружной (Западного административного округа) комиссии по
градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве Москвы
А. О. Александрову.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

