
С Т Е Н О Г Р А М М А 

заседания "круглого стола" на тему: 

"Учитывает ли Генплан Москвы интересы москвичей?" 

(в рамках собрания фракции "Коммунистическая 

партия Российской Федерации") 

 

от 27 ноября 2009 года 

 

(Ответственный – депутат Клычков А.Е.)  

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е.,  городской изб. округ:  

Уважаемые коллеги, предлагаю начать, потому что проход занимает 

достаточно длительное время и люди сейчас будут подходить. Но я думаю, 

что это в рабочем порядке будет происходить. И мы, если не начнем сейчас, 

то мы выйдем за регламент, у нас и так есть уже задержка на 26 минут. По-

этому предлагаю начать наш "круглый стол", если нет других возражений, 

конечно. 

Итак, все вы знаете, что Мэр Москвы утвердил проект актуализирован-

ного Генерального плана и правил застройки и землепользования, которые 

будут рассматриваться на ближайшем заседании Московской городской Ду-

мы, а конкретно – в среду 2 декабря.  

Как все вы знаете, осенью и летом 2009 года прошли обсуждения этих 

документов, по которым москвичами и специалистами было высказано  ог-

ромное количество замечаний. В этой связи мы и посчитали необходимым 

проведение данного "круглого стола", чтобы, во-первых, установить дейст-

вительное отношение москвичей, экспертов к рассматриваемым документам 

и попытаться внести, пока есть такая возможность, существенные в него из-

менения.  

Сегодня в рамках данного "круглого стола", организованного фракцией 

КПРФ, а также Комитетом защиты прав граждан, представителей инициа-
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тивных групп, приглашением экспертов, представителей Москомархитекту-

ры, строительного комплекса Москвы и других заинтересованных лиц, по-

вторюсь, проводим обсуждение актуализированного Генерального плана и 

Правил застройки и землепользования.  

Теперь, так как, тем более что мы немножко вышли из регламента уже 

сейчас, до начала, предлагаю обсудить регламент. Проект регламента обсуж-

дался рабочей группой, которая на предварительном  мероприятии была соз-

дана. Рабочая группа работала, определяла порядок и время выступления. И я 

для вашего внимания хочу представить ведущих – это я, Клычков Андрей 

Евгеньевич, руководитель фракции КПРФ в Московской городской Думе;  

председатель Комитета защиты прав граждан Никитин Сергей Викторович; 

сопредседатель этого  Комитета – Селиванкин Сергей Валерьевич.  

И мы постараемся обеспечить выполнение регламента, но если будут 

какие-то отклонения и попытки, скажем так, привести в рабочий порядок от-

дельные выступления, я думаю, просто не обижаться на нас. Мы постараем-

ся. Просто хотим дать возможность всем высказать свою позицию и вырабо-

тать какое-то общее мнение.  

Мы предлагаем предоставить по 7 минут представителям Москомархи-

тектуры и строительного комплекса, предоставить по 5-7 минут присутст-

вующим экспертам, предоставить 5 минут для представителей инициативных 

групп граждан, а также выделить 20 минут на задание вопросов и ответы на 

них.  

В Думе принято по 1 минуте на сам вопрос и по 1 минуте на ответ. По-

этому отвечающих прошу быть кратким и также задающим вопросы.  

 Затем мы предлагаем подвести итоги нашего "круглого стола". Вам 

роздан проект решения, с которым во время проведения "круглого стола" вы 

сможете ознакомиться.  
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 Обращаю внимание, что ведется стенограмма нашего заседания, по-

этому просим выполнять неукоснительное требование, а именно, представ-

ляться перед началом выступления.  

Итак, предлагаем начать работу. Первым, очевидно, и по логике хотим 

предоставить слово представителю Москомархитектуры.  

 

 

Заместитель председателя Москомархитектуры ШАБУРОВ П.В.: 

Здравствуйте, меня зовут – Шабуров Павел Валентинович, я замести-

тель председателя Москомархитектуры, то есть заместитель Кузьмина. Он 

сейчас не очень хорошо себя чувствует, однако будет сегодня в Думе, но не-

сколько позже. Сейчас пока вот мне поручил провести, участвовать в этом 

"круглом столе".  

Что я хотел бы сказать, учитывая, что начали несколько с опозданием 

по объективным причинам и хотелось бы, так сказать, больше дать слова вы-

сказать присутствующим. Я буду короток. Скажу только о том, что сейчас 

Мэр действительно подписал постановление Правительства об одобрении 

этих двух документов – Правил землепользования и застройки и Генерально-

го плана. Это два документа, но рассматривались они одновременно на од-

ном заседании Правительства.  

Сейчас вторым пунктом этого постановления было, собственно говоря, о пе-

редаче этих проектов в думу, Московскую городскую Думу. И поэтому сей-

час в рамках рассмотрения Думы мы начинаем работать вместе с депутатами. 

Будем участвовать в совместных слушаниях, в предоставлении материалов 

дополнительных, если это понадобится. Ну, в общем, вести эту работу в те-

чение ближайших полутора месяцев. 

 Что еще хотелось бы сказать: эти два документа, они по Градострои-

тельному кодексу России являются основными документами, утверждаемы-

ми именно не исполнительной властью, а законодательной субъекта Федера-
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ции. Они являются основой, которой будет жить город ближайшие годы, по-

этому, естественно, к ним было большое, пристальное внимание при разра-

ботке уделено им. И последние буквально недели шла доработка после обще-

ственных слушаний этих документов в плане, во-первых, конечно, учета 

мнения жителей, депутатов, различных объединений общественных, замеча-

ний и мнений, которые были высказаны во время общественных слушаний. 

 Замечаний было очень много, их было больше 20 тысяч, я имею в виду, 

их было вообще больше 50 тысяч, но непосредственно относящихся к доку-

ментам, их было под 30 тысяч.  Поскольку, вы знаете, часто жители пишут о 

ремонте в подъезде и так далее, что не относилось к документу, но на все эти 

вопросы, тем не менее, были даны ответы, они опубликованы. Они опубли-

кованы на сайте, это будет сейчас уточняться представительством Генплана. 

 И, конечно, вот те документы, которые были на публичных слушаниях, 

- два документа – они сильно отличаются от того, что сейчас сделано. Отли-

чаются во многом, в первую очередь именно, как я сказал, в учете того, что 

было высказано, в корректировке этих документов, в основном, в 98-ми слу-

чаях из 100 в плане понижения плотности застройки, понижения этажности, 

перевода зон развития в зоны сохранения, в зоны стабилизации. Это было 

сделано по всей Москве, по всем практически округам, начиная от ЦАО и за-

канчивая Зеленоградом в плане сокращения, может быть, хоть это иногда и 

не хотелось делать, но, тем не менее, понимая, что в ближайшие годы таких 

средств не будет, сокращение проездов различного назначения дорог, кото-

рые проходили через территории кварталов, через природные комплексы и 

так далее, и так далее. То есть работа была большая проделана. 

 И еще, что было сделано – это были скоординированы эти два доку-

мента, то есть Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

должны быть, конечно, скоординированы. И те недочеты, те замечания в 

плане именно того, что один документ по каким-то показателям не соответ-
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ствовал другому - совершенно справедливые, - они, как мы считаем, я наде-

юсь, почти на 100 процентов были устранены. 

 И последнее, что хотелось бы сказать, что, конечно, сейчас эти доку-

менты будут опубликованы, но здесь Мэрия решает, как они выйдут, навер-

ное, в "Вестнике Мэрии" в виде законов, проектов законов и в виде приложе-

ний. То есть это какой-то, наверное, будет материал не слишком наглядный, 

но, конечно, главная публикация будет, вы знаете, после того, как Москов-

ская городская Дума эти документы рассмотрит. 

 И последнее, что хотелось бы сказать, что в процессе работы вот эти 

последние полтора месяца, как мы надеемся, с Московской городской Думой 

замечания депутатов, правки редактора – это все может быть и может быть 

учтено и какие-то моменты принципиальные могут быть еще скорректирова-

ны. 

 Вот, собственно говоря, что я хотел сказать. Спасибо. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ: 

 Спасибо Вам за то, что Вы, в том числе, уложились в регламент. 

 А сейчас предлагаю дать слово представителю Градостроительного 

комплекса Москвы Бачуриной Светлане Самуиловне. 

 

 

Выступающий не представился: 

 Может быть, Вы сами определите, Светлана Самуиловна, кто от Вас? 

 

 

БАЧУРИНА С.С.: 

Да, я как раз хотела… 
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Выступающий не представился: 

Нажимайте кнопочку, пожалуйста. 

 

 

БАЧУРИНА С.С.: 

Я очень прошу, давайте, мы сначала дадим слово заместителю дирек-

тора института Генерального плана. Это та наша структура, которая полно-

стью, как говорится, участвовала и отвечала, и создавала, и вместе со всеми 

нами этот знаковый документ. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ: 

Единственное, прошу тогда по регламенту – не более 4-х минут. 

 

 

Главный научный сотрудник Института Генерального плана горо-

да Москвы ТКАЧЕНКО Л.Я.: 

Да, спасибо большое.  

Я просто хотела проинформировать… меня зовут Ткаченко Людмила Яков-

левна, я – главный научный сотрудник Института Генерального плана города 

Москвы. Поскольку все-таки тема "круглого стола" у нас была обозначена 

как проект Генерального плана, поэтому я все-таки остановлюсь на этом до-

кументе и очень кратко, естественно, не обо всех внесенных замечаниях про-

сто хочу вас проинформировать, чтобы у вас тоже было представление о тех 

изменениях, которые внесены по результатам уже публичных слушаний. 

 Прежде всего, я начну с материалов, которые касаются схем террито-

рий реорганизации и зоны развития, которые в наибольшей степени вызвали 

замечания москвичей, в большей степени справедливые, потому что эти зоны 
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определяют дальнейшее вмешательство в территорию, естественно, на осно-

вании потом разрабатываемых проектов планировки, но тем не менее. 

 Поэтому я хочу доложить вам, прежде всего, что для территории Цен-

трального округа самые значительные сокращения территории реорганиза-

ции были внесены в проект Генерального плана. 

 То же самое касается территории Западного округа, Юго-Западного ок-

руга, естественно, эти изменения были проведены и по другим округам, но 

просто я назвала те округа, которые в большей степени подверглись сущест-

венному сокращению территории реорганизации и перевода этих территорий 

в территории стабилизации. 

 Затем я хотела сказать, что тоже вот по Центральному округу там фак-

тически на 2,5 миллиона был сокращен объем строительства, то, что мы на-

зываем так называемое "офисное строительство". 

 Кроме этого, я еще раз хочу подчеркнуть, хотя генеральный план нико-

гда не рисовал нигде ни на одной схеме мусоросжигательные заводы, то те-

перь ни в одной странице, а это 235 страниц проект Генерального плана, вы 

не найдете вообще никаких упоминаний про мусоросжигательные заводы, 

мы еще раз это подчеркиваем, чтобы как бы было у всех, а не только в опре-

деленных районах или в каких-то округах. 

 Кроме этого, я хочу сказать, что были внесены существенные измене-

ния то же самое в схему развития улично-дорожной сети, и показано вне-

уличное прохождение трасс, это касается и участков четвертого кольца, и со-

ответственно, исключена та ошибочная нарисованная схема прохождения 

трассы внутри Битцевского лесопарка и так далее, то есть там на этой схеме 

существенные изменения внесены. 

 Но я уже не буду говорить, что внесены дополнения по развитию вело-

сипедного транспорта, которые тоже очень многие как бы просили. 

 Кроме этого, существенно добавлена та схема, которая касается перво-

очередных экологических мероприятий, это, прежде всего, вопросы защиты 
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от шума и благоустройство территории, это очень колоссальное количество 

посчитано специально всех необходимых шумозащитных мероприятий и 

скоординировано с программой строительства улично-дорожной сети. 

 Затем, просто вот с учетом времени я как бы не очень владею сколько 

прошло минут... 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ: 

 Минута  осталась.  

 

 

Выступающая не представилась: 

 Если у меня одна минута, я хотела еще сказать, что существенно были 

замечания... вы знаете, что Генеральный план определяет и параметры пла-

нирования развития по схеме функциональных  зон, и, в общем-то, были 

ошибочно записаны серьезные объемы на особо охраняемых природных тер-

риториях, это тоже как бы, естественно, все исправлено. 

 Кроме этого, еще раз хотела подчеркнуть, что Генеральный план пред-

лагает в качестве первоочередных мероприятий  определение территории 

Садового кольца, и соответственно, территории исторической застройки, как 

достопримечательного места города Москвы, это тоже записано в Генераль-

ном плане. 

 И последнее, на что я хотела бы обратить внимание, это тоже... ну,  не 

совсем правильное трактование, мы все время говорили о сокращении нега-

тивного воздействия из зон негативного воздействия, а многие воспринимали 

это как сокращение санитарно-защитных зон, то есть это тоже  редакционные 

правки были внесены. 
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 Ну, на самом деле очень большой объем материалов был исправлен, 

просто вот 4 минуты они  как бы не дают возможности все это обозначить. 

Спасибо. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ: 

 Спасибо, Людмила Яковлевна. 

 Теперь слово предоставляется Светлане Самуиловне Бачуриной.  

 

 

Первый заместитель руководителя Управления координации дея-

тельности Комплекса архитектуры и строительства, развития, реконст-

рукции города Москвы БАЧУРИНА С.С.: 

Спасибо большое. 

 Значит, я только хотела бы дополнить единственное тем, что то новое 

законодательство оно, конечно, не новое. Москва с 1994 года отстраивала ло-

гику того градостроительного законодательства, по которому можно было 

управлять ситуацией развития такого мегаполиса, как Москва. 

 И процедура такова, что сегодня нам нельзя не идти вперед, но нужно 

соблюсти, как правильно я понимаю, почему это всех волнует, соблюсти все 

те законодательные нормы, которые в дальнейшем должны быть применены 

для реализации Генерального плана.  

 И для нас не только впервые город именно в таком составе принимает 

Генеральный план, который, подчеркиваю, только одобрен для того, чтобы 

дальше проходить всю процедуру в Думе. Одновременно  Правила земле-

пользования и застройки, которые,  можно сказать, раскрывают определен-

ные вещи, это уже документ для именно граждан для того, чтобы дальше по-

нимать, как будет  реализовываться или как можно то, что недопустимо на 

той или иной территории в определенных понятиях, принятых законодатель-
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но. Но самое главное, что через три месяца после того, как будут приняты эти 

документы, мы будем с вами принимать такой документ, уже исполнитель-

ная власть, как план реализации  Генерального плана.  

И вот масса вопросов, которые  именно были заданы москвичами, и 

безмерно мы благодарны тому, что так откликнулись все, эти как раз вопро-

сы в основном ответы на такие вопросы будут находиться именно в тех про-

граммах, в тех конкретных мерах, мероприятиях, специальных территори-

альных схемах, которые  будут уточнять правила и параметры застройки, ко-

торые сегодня действительно будут проходить также дальше и по публичным 

процедурам, и так далее. Вот они  уже, как говорится, действительно уже 

ближе к таким моментам, когда уже происходят физикопроцессы. Поэтому 

хотелось бы именно обратить внимание на то, что существует еще полностью 

система законодательства, которая будет развивать, уточнять и как бы совме-

стная будет проводиться работа по этим двум документам. Поэтому очень 

хочется, чтобы не было таких резкий пониманий, что вот мы, если завтра 

принимаем, то послезавтра ничего нет. Ничего подобного. Мы только начи-

наем очень важную совместную работу.   

Но, благодаря тому, что тот проект Генерального плана с той четкой 

конструкцией, каково определяет федеральное законодательство, проект 

Правил землепользования и застройки, в котором участвовали три уровня, 

готовились. Я вам хочу сказать, та даже процедура, которая в августе… с ав-

густа сидела рабочая группа и каждый муниципальный округ со своими 

представителями, префектура  и общество Москомархитектуры… в Комар-

хитектуре с участием всех смежных департаментов, комитетов вот части их  

тут присутствует, обсуждалось каждое обращение, четко понималось либо 

это относится к предмету Генерального плана, будет ответ да, но мы пока-

жем, что позже это все равно очень важное будет учтено, и готовились как 

бы и прорабатывались материалы и действительно, как коллеги сказали, от-
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рабатывался, буквально, каждый конкретный документ, каждая конкретная 

территория.  

И, пожалуйста, в подтверждение у нас здесь и представители Цен-

трального округа. Это очень сложная застроенная территория, с историче-

скими, с разными аспектами, которые  полностью сегодня законодательно 

учитывались и в дальнейшем будут учитываться. Поэтому именно очень бы 

хотелось, чтобы было вот это понятие, что это процедура, а это не вот шаг 

сделали, все остановилось и дальше, как говорится, будущего нет. Вот нель-

зя, наоборот мы только, как говорится, дальше будем двигаться по этим до-

кументам. Документы очень важный и мы вместе обязаны их принять до 

конца года. Спасибо. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Спасибо Светлана Самуиловна.  

Сейчас мы переходим, как установлено по Регламенту, к выступлениям 

экспертов и первого эксперта прошу выступить Клименко Алексея Алексее-

вича – члена экспертного совета при Москомархитектуре.  

 

 

КЛИМЕНКО А.А.: 

При Главном архитекторе Москвы. Спасибо. 

Ну что же …(непонятно)  были последние выступления, чрезвычайные. 

Смотрите, сколько поправок уже внесено, как учтено все то, о чем сказали, 

что записали москвичи. Ну, возникает вопрос, если бы действительно гото-

вились к этой процедуре  очень важной и  вот по-настоящему, то, наверное, 

можно было привлечь социологов, тем более, что опыт участия социологов, в 

частности,  в работе нашего экспертного совета, был и о том, что в институте 

социологии Академии наук создано специальное подразделение для анализа 
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вот мнений горожан, Кузьмин прекрасно знал. У нас в совете работала заме-

чательная социолог, профессор Тамара Моисеевна Дридзе и ее ученики до 

сих пор не имеют работы, связанной с городом. Отдел, специальное подраз-

деление в институте есть, а город работ не дает, как будто бы не нужно. Вот 

опыт специалистов по работе с населением.  

Ну, и больше того, ведь материалы Генплана вызывали у значительной 

части горожан, которые пришли с ними знакомиться, в основном матерные 

эмоции, потому что понять неподготовленному жителю эти материалы было 

абсолютно невозможно. И никто не подумал о том, чтобы заранее какой-то 

сделать документ, какие-то предпринять шаги для того, чтобы не было такой 

ситуации, чтобы не было такого возмущения. Вот звонят без конца журнали-

сты, спрашивают мнение обо всей этой процедуре, а я спрашиваю в ответ: вы 

сами-то были – да, поняли что-нибудь – нет, ничего не поняли. Журналисты, 

"Комсомольская правда", всякого рода… Ну, к Как же так? Ведь достаточно 

было хотя бы схему района, где выставлены эти материалы. Но для того, 

чтобы житель, не имеющий специальной подготовки, узнал свой двор, свой 

дом и тем самым перенес бы, как бы был такой мостик, шарнир, чтобы пе-

рейти к масштабу материалов генплана. Нет, никому это было не нужно. А 

вот, да, мешки с замечаниями, 70 тысяч замечаний и соображений: вот, мы 

все учли. А кто это анализировал? Чиновники Москомархитектуры. А поче-

му нет статистиков, а почему не привлечены специалисты по статистике? 

Ведь очень было бы интересно посмотреть, что в этом массиве замечаний, 

соображений, что там, действительно, осмысленные замечания, связанные с 

генеральным планом, со стратегией развития города, а что, действительно, 

касается подъезда его и так далее. Ведь ничего этого не было, следовательно, 

и сам характер материалов, и то, сколько в этих материалах было некачест-

венного, ведь не случайно сейчас срочно какие-то поправки, ведь там было 

очень много брака, размноженного в 125 экземплярах на 8 квадратных кило-

метров. Но если уж вы обращаетесь к людям, к жителям, приглашаете их с 
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тем, что посмотрите, оцените, надо же проявить уважение к этим людям, хо-

тя бы этот материал сделать качественным, а не таким. 

Следовательно, во всех этой процедуре, которая так поспешно, не во-

время, неаккуратно была проведена, за всем этим абсолютно формальный 

подход, ну, как же, федеральный закон требует еще в 2004 году, вот сейчас 

спохватились, в последний момент давай, давай скорее, иначе все стройки 

можно будет остановить с 1 января. Как же, стройки, на этом все держится, 

на стройках. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Алексей Алексеевич, 1 минута. 

 

 

КЛИМЕНКО А.А.: 

Уже все, да? Так вот самое последнее. Ведь не решены огромное коли-

чество проблем, в частности проблема агломерации, взаимодействие с обла-

стью совсем не решены. И наши советы, сообщество экспертное пришло к 

тому, что и невозможно решить правильно проблемы города без агломера-

ции, без учета серьезнейшего взаимодействия с Московской областью. Это 

надо делать в обязательном порядке. Генплан обречен как документ страте-

гический до тех пор, пока не будут приняты правильные политические реше-

ния о том, что нельзя разделять единую территорию на разные субъекты  и 

без взаимодействия. 

Ответа на эти вопросы нет пока, поэтому документы, которые рассмат-

ривали жители, подлежат в обязательном порядке серьезнейшей, принципи-

альнейшей переработке и приведению в соответствии с законодательством, 

потому что на сегодня бесконечно количество юридических казусов, связан-

ных с этим документом. 
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Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Алексей Алексеевич, все. 

 

 

КЛИМЕНКО А.А.: 

Спасибо. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Спасибо.  

Стрельников Александр Иванович, Вам предоставляется слово. 

 

 

СТРЕЛЬНИКОВ А.И.: 

Я транспортный специалист из центрального института градострои-

тельства, участвовал в экспертизе Генерального плана и подготовил замеча-

ние по транспортной части, естественно отрицательное и в этом нет большо-

го моего достоинства, это, к сожалению, беда Москвы. Но я посмотрел не 

только предложения по транспортной части развития, я пытался проникнуть 

в причины возникновения транспортной напряженности и пришел к опреде-

ленным неутешительным выводам внетранспортным.  

Накануне вчерашнего, кажется, утверждения или одобрения Генераль-

ного плана Правительством Москвы я получил ответы авторов Генерального 

плана на замечания экспертизы. Должен вам сказать, что я не успел ответить, 

а проект уже принят. Значит, экспертиза была не нужна? 
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Алексей Алексеевич только что сказал, что очень трудно жителям вос-

принимать материалы Генерального плана. Я думаю, эта функция, в частно-

сти,  экспертов дать грамотную оценку.  

Так вот, в целом соглашаясь с выводом проектировщиков, транспорт-

ных проектировщиков о том, что практически уже сейчас необходимо почти 

удвоить плотность магистралей, я не представляю, как это может быть сде-

лано. Предложенные рецепты, мне кажется, вообще неприемлемые, это от-

писка, это увеличить плотность магистралей в зонах новых территорий, на 

территорию промышленности и так далее, но не там, где нужно. Вся беда 

Москвы, мне так кажется сейчас, ну, не вся беда, основная транспортная на-

пряженность возникает по причине чрезмерной концентрации мест труда в 

центре города, офисов. Вместо населения там размещается необычайная 

плотность. 38% мест труда сосредоточено на 6% территории  города. Это 

данные Пенсионного фонда. И никакие кольца не спасут эту ситуацию. Все 

равно остается огромный, напряженный центростремительный поток, и для 

этого транспортная система не приспособлена.  

Я это указывал и в работе с авторами проекта, но как видите, на заме-

чания экспертизы вообще не было ответов. Были ответы только лишь по от-

дельным фрагментам транспортных решений, но не по поиску причин воз-

никновения напряженности.  

Вторая вещь. У нас сейчас формально практически 1 автомобиль на 

семью. Но при этом 2/3 жителей Москвы, семей Москвы не имеют автомоби-

ли. Поэтому мы повсеместно имеем конфликтные ситуации в пределах жи-

лых районов, парковка при месте жительства, а также  при объектах. Извини-

те, пожалуйста, я обращаюсь к городской Думе, почему она позволила себе 

официально закрепить часть общественного пространства уличного, это об-

щественное пространство, под свою парковку? Никто не имеет права пося-

гать на общественное пространство. Вытеснен общественный транспорт в 

связи с этим. 
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Так вот, если бы вместо потворства стихийному инвестору в офисное 

освоение домов Центра … и если вместо этого город простимулировал бы 

развитие гостиничного бизнеса, причем именно дешевого, который во всех 

европейских исторических городах присутствует, в "Шератонах" туристы не 

живут, так вот если бы здесь был туристический вариант освоения, уверяю 

вас, автомобильной вот этой безумной парковки не было бы. 

Очень хороший рецепт высказал Михаил Блинкин: пока не кончится 

халява с бесплатной парковкой, даже не то… вообще с разрешением парков-

ки на улицах, никто не будет заботиться о гаражах, стоянках и так далее, ни-

кто. И автомобиль будет побеждать и общественный транспорт будет стра-

дать. 

В целом я хочу завершить на этом, потому что я повторяю, я, к сожале-

нию, не получил ответов от авторов Генерального плана по тем принципи-

альным позициям, которые я высказал по транспортной части. Однако у меня 

остается, пожалуй, все-таки глобальный вопрос: для кого Москва? Для жите-

лей? Нет. Представьте, пожалуйста, материалы, сколько построенного жилья 

пошло на удовлетворение нужд москвичей. А сколько на бенефит от строи-

тельной деятельности. Если наступит такой момент, когда пирамида, это же 

пирамида вот это коммерческое жилье, когда будет заполнен последний дом, 

заполнен, уже больше никому он не может продать,  он будет там жить. То 

20 миллионов жителей в пределах МКАД, что там транспорт – воды не хва-

тит, будем поворачивать реки. Я хотел бы все-таки получить ответ на этот 

вопрос – в чьих интересах использован земельный ресурс Москвы. Я транс-

портник, но я вижу эти следствия. Спасибо, извините. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

 Спасибо, Александр Иванович. 
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Следующее слово предоставляется… (аплодисменты) Уважаемые дру-

зья, давайте будем экономить время. 

Предоставляем слово Заике …  (непонятно) Кромидовне, представ-

ляющей Совет по наследию Союза архитекторов России. 

 

 

ЗАИКА: 

Уважаемые коллеги, добрый день, я хотела начать свое выступление  с 

последней фразы, которая была произнесена последним выступающим – в 

чьих интересах использован земельный ресурс города Москвы. По Генплану 

Совет по наследию Союза архитекторов может сказать следующее – он абсо-

лютно далек от законодательства, которое бы сохраняло объекты архитек-

турного наследия нашего города. И, безусловно, корректировка его в этой 

части абсолютно необходима. Что касается фразы, с которой я начала, я хо-

тела привести один всего лишь пример – пример-просьба. Это одна из терри-

торий центра Москвы – Кадашевская слобода, очень хорошо вам известная, 

сейчас она перед вами, на экране. В Кадашевской слободе находится уни-

кальный памятник архитектуры – Храм Вознесения Христова. И вокруг этого 

храма запланировано строительство 6-этажного комплекса "Пять столиц", 

гостинично-офисного комплекса. Вот сейчас это показано, как этот гости-

нично-офисный комплекс полностью закроет уникальный памятник архитек-

туры. Сейчас в данный момент идет снос здания вокруг храма Воскресения 

Христова под эту застройку. Несмотря на многочисленные усилия и Совета, 

и общественности, снос зданий продолжается. Сейчас получено последнее 

письмо в ноябре уже месяце от Москомнаследия, где даются заверения по 

поручению Мэра Лужкова о том, что проект "Пяти столиц" будет скорректи-

рован, этажность понижена до 2-4, плотность застройки уменьшена. Но с 

Генплане так и осталось 6-этажная застройка, так и осталось все, как было. 

Если это не так, пусть нас поправят, мы не получили никаких данных на дан-



 18 

ный период. Поэтому хотелось бы, во-первых, просить уважаемую Думу, 

Московскую, о  том, чтобы в части Генплана, который касается и  ПЗЗ, кото-

рый касается застройки комплекса "Пяти столиц", это часть не принималась 

до согласования с законами о сохранении культурного наследия города Мо-

сквы. И я очень благодарна, что наше предложение внесено  в проект резо-

люции, спасибо, мы надеемся, что оно будет принято. И я думаю, что таких 

примеров я могла бы привести множество, но еще раз повторяя эту фразу, с 

которой я начала, и хотела бы, чтобы и остальные памятники архитектуры 

были совершенно четко. Мы можем также представить экспертизу как 

транспортники и дать очень четкую картину, что нужно делать для того, что-

бы их спасти. Спасибо за внимание. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Спасибо.  

Сейчас слово предоставляется представителю  Московского государст-

венного горного университета Батугину Андреану Сергеевичу. Микрофон 

включайте, пожалуйста. 

 

 

БАТУГИН А.С. 

Основная научная организация – это Центр геодинамики недр Москов-

ского горного университета. Уже на протяжении многих лет мы занимаемся 

вопросами, связанными с геодинамической безопасностью территорий и, в 

том числе, наши разработки касаются и городских территорий. 

Мы исходим из того, что земная кора, представленная системой бло-

ков, взаимодействующих, и границ блоков, они оказывают воздействие на 

инженерные сооружения. Ну, примерно уже в течение 10 лет мы выполняем 

работы по Московской области и по Москве, неоднократно свои результаты 
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докладывали на совещаниях различного уровня. И сейчас мы имеем, скажем, 

карту и Московской области, и Москвы блочного строения. И наши резуль-

таты показывают, что границы блоков, которые выделяются вот методом 

геодинамического районирования, они реально оказывают воздействие на 

инженерные сооружения. Ну, например, мы считаем, что и авария в "Транс-

вааль парке" была геодинамическая составляющая. Скажем, весной следую-

щего года там образовались оползни с амплитудой более метра на площадке.  

Мы проводили работы также вот на территории города Реутова, анали-

зировали приуроченность аварий на водопроводных сетях в границах блоков, 

получается, что плотность аварий, вот в этих зонах опасных, выше в 8 раз, 

чем в других местах. То есть это говорит о том, что реально вот это блочное 

строение, оно оказывает воздействие на инженерные сооружения, особенно 

это нужно учитывать, когда идет планирование на жилищную перспективу с 

застройкой территорий высотными зданиями. И в настоящее время такая 

возможность есть, потому что статья 26 Градостроительного кодекса преду-

сматривает возможность использования результатов научно-технических ра-

бот в Градостроительных решениях. И мы считаем, что обязательно нужно 

использовать новые результаты научно-технических работ при планирова-

нии, при таком масштабном планировании, на длительную перспективу, что-

бы потом, в будущем, не расхлебывать последствия. А последствия могут 

быть связаны как с деформацией зданий, с развитием суффозий. Суффозии 

приурочены к … блоков, повышенному ремонту и так далее.  

Благодарю за внимание.  

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ: 

Спасибо. 

Так, Морозова Галина Васильевна.  
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МОРОЗОВА Г.В.: 

Значит, я хотела бы обратить особое внимание на один, на мой взгляд, 

очень серьезный момент. У нас одновременно были разработаны Генераль-

ный план развития Москвы, актуализированный, проект актуализированного 

Генплана, и проект Правил землепользования и застройки.  

А что говорит нам Федеральный градостроительный кодекс. Что Пра-

вила землепользования и застройки могут быть разработаны уже после ут-

верждения Генерального плана, на основании именно утвержденного Ген-

плана. И это мероприятие, разработка ПЗЗ, это одного из мероприятий в со-

ставе плана реализации Генплана города. Когда мы смотрели на экспозиции 

Генплан и Правила застройки, то мы, например, обнаружили очень много 

противоречий, которые содержались в ПЗЗ и в Генплане. Из специалистов 

Москомархитектуры и НИиПИ Генплана, которые присутствуют, там никто 

не мог объяснить, откуда взялись эти противоречия. И теперь возникает во-

прос. А какой ПЗЗ выносится на утверждение Мосгордумы? С теми же са-

мыми противоречиями? И как он мог быть разработан, если не было утвер-

жденного Генплана? Поэтому, конечно, по нашему мнению, вынесению ПЗЗ 

на утверждение Мосгордумы одновременно с утверждением проекта актуа-

лизированного плана – это совершенно недопустимо. Это первый момент.  

Второй момент. Вот тут в кулуарах нас утешили, что так называемая ошибка 

с застройкой особо охраняемых, с планами по размещению 9, почти 9,5 мил-

лионов квадратных метров неизвестно какой застройки на особо охраняемых 

природных территориях это досадное недоразумение. Возможно, это и так, 

но в том Генплане, который висит на сайте Москомархитектуры, остались 

прежние цифры. Ответа, сколько-нибудь убедительного о том, что все цифры 

по застройке с ООПТ сняты мы не получили, и у нас остаются основания по-

дозревать, что где-то эти цифры все-таки проскочили, в  том же самом мно-

гострадальном Битцевском лесу, где вместо медицинского комплекса плани-
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руется строительство многоэтажного жилого комплекса бизнес-класса. И 

специально для него, вероятно, на прокладываемой ветке метро строится вы-

ход, то есть станция.  

 Вообще, если проанализировать серьезно все ответы на замечания и 

предложения участников публичных слушаний, то вряд ли, конечно, полу-

чится, что Генплан актуализированный одобрен москвичами, а уж тем более, 

порядка 8-ми миллионов человек, как об этом официально заявлено в заклю-

чении городской комиссии. Именно 75 процентов горожан, а не 75 процентов 

участников публичных слушаний или тех людей, которые дали свои замеча-

ния и предложения. Простите, но даже на выборы в Московскую городскую 

Думу такого количества народа не было. Как-нибудь эти  недоразумения то-

же нужно устранить. 

 И хотелось бы, чтобы, может быть, фракция КПРФ взяла на себя орга-

низацию подготовки такого анализа замечаний и предложений, поступивших 

на публичные слушания, чтобы все-таки более объективно это все дело оце-

нить. 

Все. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ: 

Спасибо, Галина Васильевна. Безусловно, этой работой будем зани-

маться. 

А сейчас хотел бы предоставить слово дополнительно Батугину Анд-

риану Сергеевичу, который уже выступал, но хотел просто продемонстриро-

вать некоторые наглядные материалы в подтверждение своей речи. 
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БАТУГИН А.С.: 

Да, я прошу прощения, что второй раз выступаю из-за того, что только-

только отремонтировали… Но я хочу продемонстрировать только фотогра-

фии… 

 

 

Голос из зала (без микрофона): 

Громче! 

 

 

БАТУГИН А.С.: 

Здесь речь идет о научном обосновании метода. Я хочу остановиться 

на картах кратко очень – карта блоков Московской области. 

Здесь показано, что многие объекты опасные промышленные на терри-

тории Московской области приурочены к границам блоков. 

Здание Марьинской больницы. Это исследование в городе Москве,  

кратко перечислены… 

Карта для Москвы составлена нами… блоков… Ну, практическое зна-

чение выделения границ блоков, о чем я говорил, могут быть связаны эти зо-

ны с зонами совхозии...  

Деформация здания, изменения инженерно-геологических условий мо-

гут быть приурочены к таким зонам. 

Вот материалы по "Трансвааль-парку", посмотрите, это уступы, кото-

рые образовались весной следующего года, после аварии - более метра ам-

плитуда. 

Можно привязать границы блоков прямо конкретно к зданию вот в 

этом районе улицы Мосфильмовской.  

По Лефортовскому тоннелю мы давали предложения в момент проек-

тирования.  
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Ведем работы по аварийности метрополитена, связанного с границами 

блоков. 

Это – материалы по городу Реутов. Вот здесь аварии показаны на тру-

бопроводах. И получается - нижний график, - что плотность аварий выше в 

74 раза, чем в других местах, то есть это настоящее доказательство того, что 

эти зоны оказывают реальное воздействие на инженерные сооружения.  

Значимость этого вывода очень высокая статистическая, то есть мы 

можем в итоге получать карты напряженного состояния, структурные карты, 

карты риска для территорий.  И это современные результаты, которые необ-

ходимо учитывать обязательно при длительном планировании особенно  

крупных территорий, таких ответственных, как Москва. 

Спасибо за внимание. 

 

 

Голос из зала (без микрофона). 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ: 

Спасибо, Андриан Сергеевич. Давайте, передадим слово следующему 

выступающему. У нас много желающих, поэтому давайте не будем нарушать 

регламент. 

Следующий выступающий – Акимкин Евгений Михайлович, предста-

витель Института социологии. 

 

 

Депутат НИКИТИН С.В., городской изб.округ:  

К столу попросите, Олег Алексеевич… Там местечко. 
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Голос из зала (без микрофона). 

 

 

АКИМКИН Е.М.: 

Спасибо за предоставленную возможность. Я работаю в Институте социоло-

гии Российской Российской академии наук, и собственно, хотел... да, мы за-

нимаемся исследованиями социальных процессов и социальных проблем в 

области градостроительства, и давно занимаемся этими исследованиями.   

 К сожалению, вот контактов с Институтом Генплана Москвы у нас 

практически никаких нет. И я хотел бы обратить внимание вот на какую сто-

рону Генерального плана. Дело в том, что мы находимся в стенах Москов-

ской городской Думы, где, я полагаю, должны рождаться новые законы, и 

мне кажется, что нужно обратить внимание вообще на те нормативно-

правовые акты, Московский городской кодекс, который закладывает опреде-

ленные процедуры и нормы градостроительного проектирования. 

 Вот, к сожалению, новый проект Генерального плана, его актуализация 

этот документ не является социально обоснованным. Под социальным обос-

нованием я понимаю включение в материалы Генерального плана знания, 

полученные с помощью специальных социально диагностических исследова-

ний, которые дают информацию о том, как живут москвичи, какие проблемы 

их волнуют. 

 К сожалению, архитекторы, и такова сейчас практика, она как бы сти-

мулируется существующей нормативно-правовой средой, рассматривают 

Генплан только как градостроительный документ, как документ, регулирую-

щий и регламентирующий градостроительную деятельность. 

 Но если мы посмотрим по содержанию, это отнюдь не градостроитель-

ный документ, он касается жизни москвичей, жизненных ситуаций и затраги-

вает все аспекты, состояние инфраструктуры, состояние соцкультбыта и всех 

тех условий,  в которых живут москвичи. Но при этом специального раздела, 
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который бы давал проектировщикам основание утверждать, что они пра-

вильно это проектируют и предлагают взвешенные вариантные решения, та-

кого раздела ни в Генплане, ни в его актуализации нет.  

 Мне кажется, что в этом смысле новый Генплан он не является соци-

ально обоснованным документом.  

 И еще я хотел бы сказать несколько слов о самой процедуре публичных 

слушаний. К сожалению, она так устроена, что москвичи никоим образом 

повлиять на ход принятия решений не могут, и в этом смысле тогда гене-

ральные планы, Градостроительный кодекс не являются принятыми москви-

чами вообще по сути, потому что решения о принятии, о коррективе переда-

ется в комиссию, в которой, извините меня, не присутствует ни один общест-

венник, и она составлена только из чиновников, к которым я уважительно 

отношусь, но тем не мене, по сути, это так.  

 И в этом смысле принятие Генерального плана оно выведено из под 

контроля москвичей, общественности и общественного мнения горожан.  

 Спасибо за внимание.  

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ: 

 Спасибо, Евгений Михайлович. Сейчас передаем слово Рахматуллину 

Рустаму Эвриковичу, координатору движения "Архнадзор" совместно с Са-

моверовой Натальей Владимировной хотят выступить в рамках одного рег-

ламента.  

 

 

 РАХМАТУЛЛИН Р.Э.: 

 Спасибо большое.  

 Я хотел бы прокомментировать 12 пункт проекта резолюции или про-

иллюстрировать его, он очень хорош, я имею в виду первый абзац. 
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 Речь идет о соотношении территории реорганизации и стабилизации. Я 

буду пользоваться той картинкой, но пользоваться условно, я не знаю, есть 

она у нас, которую демонстрировали к последнему собранию "Экоса", вот в 

президиум которого я вхожу. 

 Нам действительно, показали два планшета – первоначальный вариант 

зон стабилизации реорганизации и, видимо, тот, который сейчас направлен в 

Думу. Они действительно отличаются. Зоны стабилизации действительно 

очень увеличились, и вот когда мы ставим эти планшеты рядом, это произво-

дит впечатление, но если старые планшеты убрать и рассматривать только 

новые по существу, то возникает множество вопросов, которые как раз и 

сформулированы в 12 пункте вот проекта резолюции. 

 Есть кварталы, закрашенные зеленью, зелень – это зоны реорганиза-

ции, целиком, и это огромные кварталы. Мне трудно, действительно без кар-

ты, я буду приводить те примеры, которые наверняка известны большинству. 

 Огромный треугольный квартал между Мясницкой, Милютинским и 

Бобровым переулками закрашен весь, за исключением территории бывшего 

костела Петра и Павла, Милютинский, 18.  

 Что это значит? Как это может быть территорией реорганизации, если 

сюда входит уже сделанная Тургеневская библиотека, уже сделанное учили-

ще живописи ... зодчества, уже сделан Китайский чайный дом Перовых, и 

многое другое. 

 Вероятно, имелось в виду промышленная территория в глубине этого 

квартала исторически -  фабрика Милютиных, но почему эта территория ре-

организации достигла границ квартала и как понимать реорганизацию квар-

тала, в которой расположено до десятка памятников архитектуры. Или Воз-

движенка, Староваганьковский, Знаменка, Крестовоздвиженский. Вот этот 

квартал, где будет строиться, где уже проектируется новое здание Россий-

ской государственной библиотеки. Понятно, что это пятно внутрикварталь-

ное с выходом на Воздвиженку, с небольшим техническим выходом  в Ста-
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роваганьковский переулок. Почему этот квартал закрашен почти весь, кроме  

шехтелевского дома  Шукшина, угол Знаменки Староваганьковского, почему 

туда входят Музей архитектуры, Палата аптекарского приказа, Палата Ус-

пенского подворья  Александровой слободы, дом, где умер Серов, дом, где 

умер Мачалов, усадьба  Голицыных, весь Староваганьковский переулок, вся 

почти Знаменка и почти вся Воздвиженка.  

 Этих примеров очень много. Весь квартал огромный: Покровка, Чап-

лыгина, Макаренко, Чистопрудный, куда входят  дом Боткиных, Палата 

Машковых. Я не буду сыпать примерами, я не понимаю, что означает то-

тальная реорганизация такого квартала. Или Пятницкая от 6 до 26 домов, вся 

сторона от Черниговского до Климентовского переулков. Памятниками яв-

ляются дома 6, 10, 12 дома Льва Толстого, 16, 18 с поворотом в Климентов-

ский и на Ордынку в усадьбы 19 и 21 Долговых и Хомяковых. Как все это 

может входить в зону реорганизации, что это означает?  

 Нам говорят, что эти листы просто отражают состояние правовой базы, 

нормативной базы, ну и что на все на это есть ППМы – постановления Пра-

вительства Москвы. Институт Генплана просто обязан это отразить. И я не 

понимаю, каким ППМом описывается реорганизация огромного треугольни-

ка между Мясницким и Милютинским и Бобровым переулками например. 

Есть случай точечный, где я  понимаю, что действительно действует ППМ. 

Например, напротив МХАТа гостиница "Шевалье" Камергерский переулок, 

4. Мы знаем инвестора – Ингеоком. Мы знаем, чего он хочет. Он хочет унич-

тожить двор жилой жилого дома между Камергерским и Георгиевским пере-

улками и превратить гостиницу "Шевалье" в фасадную стенку для своего  

комплекса.  

 Мы знаем, что он будет пытаться снять это здание из списков выявлен-

ных памятников. Эти случаи нам понятны. Непонятно, почему институт Ген-

плана должен это решение  через свои планшеты проводить в жизнь. Или 

Страстной бульвар, 6, где выход метро "Чеховская", прямо в доме. Это дом 
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Бенкердорфа – главный крыловский адрес. Здесь он стал баснописцем, здесь 

он написал две первые басни. Я не знаю, чтобы существовал ППМ относи-

тельно превращения этого дома в гостиницу, есть только перечень, насколько 

я знаю, объектов, которые  должны  приобрести гостиничный статус. Однако, 

фактически,  за этим проектом стоит снос дома Бенкендорфа, который уже 

выведен из списка выявленных памятников.  

 Пример, всем известный – Хитовская площадь. Она обозначена  имен-

но само пятно бывшей площади, где сейчас техникум, как …(непонятно)  ре-

организации. Что это такое? Это оформление готового ППМ, которое пере-

дает эту территорию …(непонятно)  под 8-ми этажный …(непонятно). На-

помню, офис должен быть построен не на кромке площади, не на стороне ка-

кой-либо площади, а на месте площади там, где сейчас  школа.  

 Мы знаем, что против ППМ есть решение Москомнаследия превраще-

ния этой территории в достопримечательное место. Что сильнее в этом слу-

чае? Не нужно ли, вспомнив о том, что площадь стала достопримечательным 

местом, пересмотреть статус этого квартала. А как быть с 12 или 14 тысяча-

ми подписей за сохранение Хитовской площади, вся беда которых только в 

том, что они были собраны на год пораньше, чем началось обсуждение Ген-

плана.  

 Я хочу напомнить замечательное определение, данное одним из архи-

тектурных критиков этого планшета – это карта опричненной земщины. 

Здесь нам предлагается, чтобы мы подарили инвесторам некоторую часть го-

рода опричнину, в которой они будут жить своим умом, а нам передается зо-

на стабилизации земщины. Так вот опричнину надо отнимать и гнать как 

можно дальше. Я говорю, что ее территория уменьшилась, но она уменьши-

лась не до конца. Историческая Москва больше Центрального округа и на 

юге Центральный округ не доходит до Серпуховского вала. Но даже там, где 

он доходит до валов, мы видим, что зоны реорганизации  просто отнесены к 

периферии. Но они почти полностью покрывают эту периферию между Са-
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довым кольцом и Камерколлежскими валами в некоторых направлениях поч-

ти полностью. В других боле фрагментарно. Я даже не стал приводить при-

меров тех адресов, которые  лежат за Садовым кольцом.  

И один вопрос у меня технический не знаю к кому. Мы привыкли, что 

закон  - это текст. В данном случае закон – это еще и планшеты. Как может 

проводиться правка этого изобразительного текста?  Архнадзор готов пред-

ставить весь список вот этот адресный по всем зеленым пятнам реорганиза-

ции с полным перечнем памятников всех уровней охраны вплоть до просто  

заявок нерассмотренных, которые  попадают на эти пятна. Но кто, каким об-

разом будет эту правку принимать? Будет ли это делать институт Генплана, 

принесет ли он новый планшет или это депутаты должны рисовать на своем 

заседании, вот это я понять не могу. Спасибо за внимание. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Рустам … я думаю, что если Вы для начала хотя бы в нашу фракцию 

передадите, мы, по крайней мере, максимально постараемся реализовать. 

Слово предоставляется Светлане Владимировне Самовир… Наталья 

Владимировна. 

 

 

Голос из зала: 

Она отказалась. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Отказалась? 
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Голос из зала: 

Полностью использовала. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Тогда следующая – Ганова Светлана Дмитриевна, доктор геолого-

минералогических наук. 

 

 

ГАНОВА С.Д.: 

Что касается моего замечания, оно, пожалуй, является продолжением 

выступления Адреана Сергеевича из горного института, но только оно каса-

ется уже освоения подземного пространства, потому что в рассматриваемых 

ПЗЗ абсолютно нет ссылки на привязку к намечающемуся освоению подзем-

ного пространства в соответствии с постановлением 1049, ну, и другими до-

кументами. То есть вообще комплексной программой освоения подземного 

пространства у нас предусмотрено строительство подземной инженерной 

инфраструктуры и транспортно, объектов энергетики, с этим, в общем-то, все 

понятно. И это нашло свое отражение и в генплане, и в правилах землеполь-

зования и застройки.  

Но вызывает недоумение другое, то есть в генплане, во-первых, не ука-

зана глубина и плотность освоения подземного пространства, и также не яс-

но, если, например, по программе освоения пространства у нас предусмотре-

но строительство зрелищных административных учреждений, общественно-

деловых, то каким образом это будет увязано и увязано ли это с функцио-

нальными зонами, которые выделены на поверхности.  

Ответ простой: увязки никакой нет и этого не может быть. Почему? 

Потому что у нас это как бы совершенно разные или задачи, или программы, 

которые мы решаем, потому что только к 1 декабря этого года у нас должен 
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быть разработан проект закона города Москвы о недропользовании в городе 

Москве, и поэтому в настоящее время у нас не закреплены участки недр, ко-

торые относятся к участкам, которые предусмотрены для строительства, и 

для какого-либо иного освоения подземного пространства. 

То есть что мы видим? Мы принимаем какие-либо решения, которые 

просто в настоящее время не могут быть решены в силу отсутствия норма-

тивной базы и в то же время нормативную базу, начиная с 1 декабря после 

того как будет проект готов и мы будем все это рассматривать, мы будем ее 

принимать и разрабатывать под те, например, объекты, которые мы уже 

спроектировали, которые у нас должны быть построены на каких-либо тер-

риториях.  

Важное замечание, я считаю, в отношении тех материалов по геологи-

ческим процессам, которые были представлены в генплане. В общем-то, эти 

материалы, они носят самый общий характер. Я бы сказал, что это вольная 

штриховка тех геологических процессов, которые развиты на территории 

Москвы, потому что здесь у нас, во-первых, выделены не все, а только неко-

торые процессы, и выделены геологические процессы, а на территории горо-

да у нас уже не экзогенные геологические процессы развиты, а развиты 

именно инженерно-геологические процессы и поэтому необходимо было 

предоставить, кроме этой карты, обязательно карту геологии Москвы, обяза-

тельно… ну, геоэкологическая – это, наверное,  очень громко сказано, карту 

гидрогеологическую, потому что подтопление территории, в общем-то, по 

иному решить этот вопрос или на него посмотреть серьезно и правдиво без 

этой карты нельзя, и, конечно, экологическую карту. Необходимо опираться 

на то, что обязательно необходимо разработать систему геоэкологического 

мониторинга или хотя бы мониторинга геологической среды города Москвы.  

И просто на будущее замечание, я уверена, что это все у нас, конечно, 

будет, карты, которые должны быть в дальнейшем разработаны и представ-

лены, должны быть обязательно интерактивными  для того, чтобы вносить 
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информацию, именно ту оперативную информацию, которая существует, 

иначе мы получим ту же ситуацию, которая у нас начала складываться в 90-е 

годы, то есть это разрешение дома на Мичуринском проспекте, разрушение 

Трансвааль-парка, бесконечное строительство, бесконечный ремонт "Алых 

парусов" в первой очереди, станция Дубровка, сегодня ее открыли, через час 

закрыли на год, и локальные суфодионы карстовые, развивающиеся процес-

сы, приводящие к просадке и уже построенных и стоящихся объектов. 

Также не совсем ясно, как быть с культурным слоем, потому что также 

у нас выделены территории, зоны охраняемого культурного слоя. А если, на-

пример, у нас культурный слой встретится за пределами этих зон? То что же, 

то же, что и происходит сейчас, то есть все это на свалку и, в общем-то, и без 

последствий, наверное. 

Это вот, пожалуй, главное замечание, хотя замечания, конечно,  есть. 

И хотелось бы, конечно,  воспользоваться моментом и сказать о своем 

личном. Это касается ответа на мои предложения… нет, они как раз по делу, 

просто это … потому что в виде ответов получены ссылки, вернее, получила 

ссылки на существующее законодательство. Но вы знаете, что, например, у 

нас в Правилах землепользования есть ссылка на несуществующий в настоя-

щее время закон, который вообще никогда не существовал, это закон от 10 

января № 3-ФЗ "Об охране окружающей природной среды". И поэтому, как, 

например, ответ, что смотрите законодательство, вот этот закон я уже изучаю 

8 лет и законодательство, естественно,   я посмотрела. И также есть ссылки 

на те документы, которые уже, в общем-то, не имеют силу к настоящему 

времени.  

Так что вот спасибо… 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Спасибо, Светлана Дмитриевна. 
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Слово передаю Федосеевой Татьяне Леонидовне, эксперту в сфере ста-

тистики. 

 

 

ФЕДОСЕЕВА Т.Л.: 

Добрый день. Спасибо, конечно… 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Погромче, пожалуйста. 

 

 

ФЕДОСЕЕВА Т.Л.: 

Да. Спасибо за эксперта в … статистике, но я к таковым себя не отно-

шу.  

Я просто хочу выразить мнение 350 жителей Обручевского района 

ЮЗАО, которое изложено в нашем коллективном письме нашему депутату и 

Председателю МГД господину Платонову. Нас интересовало, когда мы шли 

на публичные слушания, прежде всего Правила землепользования, потому 

что там, как мы поняли, изложен порядок использования земель, и мы зани-

мались только этим. И поэтому, значит, вот в первой части своего выступле-

ния и объясню наше несогласие с заключением господина Ресина о результа-

тах публичных слушаний, именно по проекту, а во второй части изложу суть 

как бы наших предложений, которые наша окружная комиссия ЮЗАО даже 

не внесла в протокол, хотя мы их считаем очень принципиальными. 

Значит, ну, во-первых, по поводу заключения господина Ресина. Там 

утверждается: все замечания и предложения были  систематизированы. В це-

лом проект получил положительную оценку. 
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Извините, но данное утверждение требует доказательств на основе чет-

кой систематизации всех предложений и замечаний. Систематизация, она, 

как минимум, предполагает классификацию по выделенным признакам. По-

этому мы считаем, что результаты систематизации анализа опубликованы не 

были. 

Аналог необходимой классификации мы сделали на примере протоко-

лов ЮЗАО, естественно. Значит, там было 1066 предложений, из них мы 

сформировали и проанализировали выборку, в которую вошли 98 предложе-

ний на трех экспозициях, то есть всего 98, но выборка случайная.  

Значит, они были классифицированы в соответствии с  их целями и 

распределены по таблицам.  

Значит первая таблица: необходимость размещения конкретных объек-

тов, это 44 предложения. Это предприниматели, которые заинтересованы в 

том, чтобы их объект был размещен на территории. При чем здесь правила? 

Вопрос нормальный или нет? 

Таблица вторая – это возражения против запланированного строитель-

ства, 13 протестов жителей ЮЗАО. Логику ответов этих 57 предложений по-

нять очень трудно.  

Значит, обращает на себя ответ на аргументированный профессиональ-

ный протест против неудовлетворительной планировки УДС в районе улицы 

Опарина. Ответ: вопрос не относится к проекту. Объекты строительства бу-

дут выноситься на отдельные публичные слушания.  

Отлично. Объекты в правилах не учитываются. Тогда почему про ос-

тальные 56 объектов идут ответы: целесообразно, не целесообразно?  

Это по первым двум таблицам.  

Третья таблица: изменение функционального назначения конкретных 

зон и регламентных показателей, всего 13. В основном авторы этих предло-

жений заинтересованы в размещении на конкретных земельных участках 



 35 

ЮЗАО объектов коммерческого строительства, но не соответствуют эти объ-

екты установленным регламентам.  

Комментируя эту таблицу, следует сказать следующее, в ПЗЗ нам не 

удалось обнаружить принципов, в соответствии с которыми та или иная тер-

ритория относится к зоне определенного типа, также не удалось  обнаружить 

при построении индекс. А после ответов, анализа ответов комиссии, просто 

создается впечатление, что имеет место официальное оформление по жела-

нию застройщиков. Значит, на наш взгляд, правила не должны подстраивать-

ся под имеющихся на земельных участках собственников и арендаторов. 

Они, действительно, являются принципами и подлежат всяким там субъек-

тивным фактам.  И значит, наконец, таблица 4 - предложения замечания, соб-

ственно, в книгу 1 ПЗЗ, так как именно там изложены принципы землеполь-

зования. 

 Значит, авторы этих предложений - жители ЮЗАО, которые пытаются 

отстоять свое право на комфорт городской среды и которые сумели разо-

браться  в книге 1 ПЗЗ. А анализ заключительного протокола нашего префек-

та или окружной комиссии показывает, что ее рекомендации имеют отноше-

ние только к Генеральному плану и не касаются Правил землепользования, 

то есть по желанию жителей издание таблиц, их было 11, да, не нашли отра-

жения в заключительном протоколе.  

Ну и таблица 5 – это дежурная, там благодарности и так далее, там 17 

штук. Значит, из всех 98 предложений только девятая часть всей выборки от-

носится к книге 1 ПЗЗ, в которой именно изложены принципы землепользо-

вания. Большая половина предложений вообще не имеет отношения к ПЗЗ, а 

относится только к Генплану. Ну и мы имеем право сделать какой вывод? В 

целом по концепции как бы градостроительной, ну, по принципам градо-

строительной деятельности предложение не высказано, а высказанные пред-

ложения не находят отражения в заключительном протоколе. 

Ну, и вот прежде чем перейти к сути только наших предложений. 
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Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Прошу в минуту уложиться. 

 

 

ФЕДОСЕЕВА Т.Л.: 

Хорошо, сейчас я уложусь. Значит, мне бы хотелось процитировать два 

требования. Значит, первое  - это протест группы жителей против строитель-

ства высотного здания офисно-торгового центра, которое повлечет серьезное 

ограничение для проезда автомашин по узкой улице, уже сегодня задыхаю-

щейся от потока машин.  Ответ: нецелесообразно учитывать, на размещение 

данного объекта разработана и утверждена градостроительная документация.  

Второе, протест ГСК, ну, понятно было, договор аренды, он закончил-

ся, компенсации никакой нет и ничего нет. Ответ: не относится к проекту, 

вопрос можно решить в судебном порядке. 

Значит, такие ситуации типичны для Москвы, это непродуманное 

строительство, которое усугубляет транспортную проблему и жители лиша-

ются гаражей без всякой компенсаций. Вот именно для того чтобы не было 

таких непродуманных строительств, мы и предложили свои поправки в книгу 

1 ППЗ, а их даже не учли, то есть их даже нет  в протоколе. Значит, они со-

вершенно все конкретные, они конкретны каждым пунктом. И, в общем-то, 

специалисты их могут как бы доработать. Но единственное что бы я хотела 

сказать в заключение, еще полминуты, значит, одно предложение. Предло-

жение по поводу того, как вообще устраивать такие публичные слушания. 

Вот поражает больше всего, что как  в наш век информационных технологий 

сотрудники Москомархитектуры для обсуждения Генерального плана разви-

тия столицы предложили такой допотопный способ навигации  потекстовой 
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информации, разобраться вообще невозможно, гипертекста нет, ничего ни-

чем не выделено. Все, я все сказала. 

 

 

Аплодисменты 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Спасибо. 

Прошу, уважаемые коллеги, прошу перейти на регламент 5 минут, по-

тому что нас время поджимает. 

И следующим предоставляем слово Павловой Елене Александровне, 

это представитель инициативной группы Восточного округа, район Калоши-

но. Выключайте микрофон по окончанию выступления, пожалуйста. 

 

 

ПАВЛОВА Е.А.: 

Мы, жители микрорайона Калошино, района Гольяново, ВАО, добива-

лись того, чтобы нас включили в зону реорганизации, надеясь на снос пяти-

этажек, в первую очередь. В Генплане мы увидели, что  наш микрорайон вы-

делен под зону реорганизации, это нас, в общем-то, порадовало, но наша ра-

дость была недолговременной. Мы увидели, что в первую очередь планиру-

ется не снос пятиэтажек, а снос девятиэтажек, которые расположены до 

Щелковского шоссе. На их месте запланировано строительство офисов феде-

рального и регионального значения. Кроме того, в ПЗЗ нас ждал еще один 

сюрприз – ознакомившись с назначением земель микрорайона Калошино, на 

перспективу намечается уже не жилая застройка, а офисно-деловое строи-

тельство. И район выделяется в общественно-деловую зону. То есть строи-

тельство жилых домов будет уже отнесено к условно-разрешенному виду ис-
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пользования земель. И чтобы построить жилые дома в этом микрорайоне, на-

до  будет уже получать дополнительные согласования в Градостроительном 

совете. И это разрешение может быть уже даже и не дано. Жители выступили 

категорически против перевода жилого микрорайона под офисно-деловое 

строительство. И где жилое строительство будет уже не основным. Кроме то-

го, рядом с нашим микрорайоном находится, мы вплотную прилегаем к про-

мзоне Калошино, которой и так намечается реорганизация и строительство 

большого количества офисных центров. 

Когда мы выдвинули свои замечания и попросили сохранить индекс 

жилой застройки, а не переводить ее в общественно-жилую, нам ответили так 

же, как у предыдущего оратора: учет замечаний нецелесообразен. То есть 

учет замечаний жителей, которые проживают на данной территории более 40 

лет, нецелесообразен.  

Что еще обратило наше внимание в Генплане и в ПЗЗ. Кроме того, мы 

смотрели, кроме своего микрорайона, ну, район Гольяново, почти везде одно 

и то же. Плотность застройки увеличивается более чем в два раза. Допусти-

мая высотность застройки увеличивается с 60 до 100 метров. Ну, всем ясно, к 

чему это ведет. К еще большему усилению проблем экологии и транспорта. 

Уже в настоящее время плотность населения в Москве превышает общеевро-

пейские показатели более чем в три раза. И мы, жители микрорайона Кало-

шино, считаем, что руководству города уже пора сосредоточить свои усилия 

не на усилении дальнейшем плотности застройки и тромбовании жителей, а 

на решении проблем экологии и транспорта, и улучшении качества жизни 

москвичей.  

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ: 

Спасибо. 

Переходим, передаем слово Катаеву Дмитрию Ивановичу.  
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КАТАЕВ Д.И.: 

Здравствуйте, вот эта кампания, кампания публичных слушаний, имеет 

одну очень важную положительную черту, одну очень важную особенность, 

я думаю, что на нашей памяти за последние 20, может быть, даже больше 

лет, это, пожалуй, первая такая массовая, безусловно, добровольная кампа-

ния настоящего заинтересованного участия москвичей.  

Другой вопрос, какой будет результат, как это все учтено. Тут мы ни-

каких иллюзий, конечно, не строим. Но сам факт такой вот активности, это 

факт беспрецедентный и очень-очень важный. Я надеюсь, что он оставит 

след в городе, независимо от конкретных всяких других обстоятельств.  

Причем тут были и инициативные группы, и индивидуально москвичи, 

но я отметил бы четыре, по крайней мере, может быть и больше, очень про-

работанных, очень основательных обстоятельных, пакета, так сказать, заме-

чаний. Это замечания Комитета защиты прав граждан, это замечания "Ябло-

ка", замечания движения "Солидарность" и замечания движения, которое на-

зывается "Моссовет". Часть из них готовились вместе в тесном контакте, ну, 

особенно вот, скажем, "Солидарность" и "Моссовет", практически одна и та 

же группа работала, но все равно два разных пакета замечаний и они ни в 

чем, все четыре ни в чем не противоречат друг другу, и очень здорово друг 

друга дополняют. И к каждому из них прилагаются десятки обстоятельных 

писем инициативных групп из районов там и так далее, так далее.  

И все эти замечания, в общем-то, отрицательные. Поэтому когда нам 

говорят, что москвичи выдали полный "одобрямс", ну, во-первых, это проти-

воречит законодательству, которое не предусматривало голосование, то есть 

не имеет смысла, противозаконно в данной ситуации говорить о каком-то 

большинстве. Голосования не было, представительных каких-то организа-

ций, делегация там не было же. Теперь уж, извините, раз вы этого не допус-
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тили, так давайте не будем о большинстве говорить. Вот есть набор и все. 

Хотя, конечно, его надо проанализировать.  

Теперь дальше. На замечания Моссовета, которые назывались – досу-

дебные замечания, имея в виду, что дальше будет обращение в суд, уже есть 

ответ комиссии Ресина. Весь набор замечаний, конечно, отклонен по сущест-

ву, там юридические я имею в виду замечания. Впрочем, не весь. Несколько, 

я бы сказал, самых серьезных замечаний там пропущено, не комментируется 

в ответе комиссии Ресина.  

И среди них одно, которое я считаю важнейшим. И вот это одно важ-

нейшее, оно вошло почти единственным в замечание движения "Солидар-

ность". Дело в том, что вопреки Градостроительному кодексу России и во-

преки Градостроительному кодексу Москвы проекты Генплана и Правил 

землепользования и застройки разрабатывались не на основании нормативов 

градостроительного проектирования. А это жесткое требование, я повторяю, 

Градостроительного кодекса федерального. И там весь буквально Москов-

ский градостроительный кодекс нашпигован ссылками на нормативы градо-

строительного проектирования. Так вот это все проигнорировано и никакого 

объяснения этому игнорированию нет.  

У меня есть, конечно,  объяснение. Нормативов градостроительного 

проектирования в Москве нет по той простой причине, что, если бы они бы-

ли, сразу обнаружилась бы незаконность очень многих строек в Москве. Там 

в 10 метрах от соседнего фундамента и так далее, и так далее, или на охра-

няемых территориях, и так далее, и так далее.  

И последнее. Вот сегодняшнее обсуждение, в частности, показывает 

абсурдность той сверхцентрализации, которая утверждена властями в Моск-

ве. Такое вот обсуждение, как происходит у нас, оно должно бы происходить 

буквально в каждом районе Москве. И три четверти объема генпланов впол-

не можно обсуждать действительно на уровне района. А вот оставшуюся 

четверть действительно надо было бы обсуждать на уровне города. Но такой 
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возможности у нас нет, потому что у них занята большая часть внимания на 

заняты районы, так сказать, микрорайоны и так далее. То есть абсурдность. 

Я получил около двух десятков ответов на анкеты, в которых я спра-

шивал – вы получили ответ на ваши замечания? Я разослал по всем нашим 

сетям. Половина, примерно, этих ответов не получили вообще, а те, кто по-

лучили, ими не удовлетворены, за исключением одного только человека, ко-

торый удовлетворен отчасти.  

Принимать эти проекты категорически нельзя. Спасибо. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Спасибо, Дмитрий Иванович.  

Я прошу обратить внимание всех, выдерживать регламент, потому что 

очень много желающих выступить. Мы не всем и так можем дать возмож-

ность. Поэтому пять минут прошу выдерживать.  

Предоставляется слово Удальцову Сергею Станиславовичу, представи-

телю Моссовета.  

 

 

УДАЛЬЦОВ С.С.: 

Уважаемые друзья, наше движение "Московский совет", отмечу, еще в 

августе месяце подготовило комплексные замечания на проект Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки, о чем здесь уже говорилось. 

И, к сожалению, вопреки тем заверениям, которые мы сегодня слышим, что 

на все замечания даны развернутые и мотивированные ответы, я могу кон-

статировать, что на наши замечания по многим пунктам ответа вообще не 

последовало, хотя мы обращались в разные инстанции, вплоть до городской 

комиссии по землепользованию и застройке, и градостроительству во главе с 

Владимиром Ресиным.  
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Очень многие наши замечания просто-напросто проигнорированы. И 

создается ощущение, что сделано это осознанно. Сделано это специально как 

раз для того, чтобы уйти от ответа на самые острые вопросы. Вот, например, 

никакого ответа мы не получили на наше замечание о том, что проект Правил 

землепользования и застройки ничтожен, потому что он мог быть разработан 

только после утверждения городской Думой проекта актуализированного 

Генплана. Этот проект до сих пор, естественно, еще пока не принят, не ут-

вержден, а, тем не менее, мы с вами сегодня рассматриваем проект Правил 

землепользования и застройки. На каком основании? На основании какого 

нормативного акта? Ответа, к сожалению, не получено.  

Дальше. Мы спрашивали наших чиновников, почему нарушены сроки разра-

ботки проекта Генплана, кто вас заставлял до последнего тянуть с разработ-

кой этих проектов, чтобы сейчас в авральном порядке говорить, что уже нет 

времени на то, чтобы провести повторные публичные слушания, что нет вре-

мени на то, чтобы учесть все замечания, так как поджимает срок  - 1 января.  

 Почему вы затянули до последнего, ощущение вот у меня лично опять 

же, что это сделано было осознанно, чтобы превратить публичные слушания 

в формальную процедуру, в имитацию, а не реальное изучение мнений моск-

вичей. 

 Дальше никакого ответа не было получено на наши замечания, что аб-

солютно противоправны к разработке проекта Генплана и Правил землеполь-

зования были привлечены только архитекторы Москомархитектуры и НИи-

ПИ Генплана, которые не имеют аккредитации в сфере деятельности горных 

инженеров и специалистов по гидрологии суши, а это в свою очередь может 

повлечь за собой заведомую опасность массового развития ... процессов в 

связи  с изменением ... подземных водотоков, а также размытие фундаментов 

рядом стоящих домов и опасность окончательного уничтожения культурного 

слоя центра Москвы. 
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 Почему этого не было сделано, почему эти специалисты не участвова-

ли в разработке проекта Генплана? И таких ответов мы не получили на очень 

многие наши замечания, я не буду здесь перечислять, потому что это займет 

очень много времени, многие уже те, кто высказывался передо мной, об этом 

говорили.  

 То есть в итоге, по нашему мнению, тот проект Генплана и Правила 

землепользования, которые выносятся на рассмотрение в городскую Думу, 

эти проекты сделаны в интересах строительного комплекса, эти проекты сде-

ланы в интересах коррумпированных чиновников, безусловно, эти проекты 

сделаны в интересах, в частности, я думаю, госпожи Батуриной и его супруга 

многоуважаемого. 

 Но, к сожалению, эти проекты сделаны абсолютно противоречащими с 

интересами москвичей, простых граждан, и, к сожалению, если эти проекты 

будут утверждены городской Думой в том виде, как нам предлагается, про-

цесс дальнейшего уничтожения города, как территории, благоприятной для  

проживания, будет продолжен семимильными шагами. 

 Поэтому наше мнение - ни в коем случае в таком виде эти проекты ут-

верждать нельзя, нужно продолжить работу над этими проектами с привле-

чением экспертов, с привлечением общественности, а на все эти разговоры о 

том, что до 1 января необходимо все утвердить, кто решает, в том числе и де-

путатам от "Единой России" еще есть время инициировать, в том числе и в 

Государственной Думе, продление сроков как минимум на полгода, а может 

быть и на год – до 1 января 2011 года, я вижу это предлагается в проекте ре-

золюции, и полностью это поддерживаю.  

 В таком виде проекты принимать нельзя, это гибель для Москвы. Спа-

сибо. 
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Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ: 

 Спасибо, Сергей Станиславович. 

 Сейчас  слово передаем Мергацеву Валерию Сергеевичу.  

 

 

 МЕРГАЦЕВ В.С.: 

 Уважаемые граждане, мне поздно дали материалы, чтобы посмотреть, 

поэтому я буду краток.  

 В заключении эксперта, сам я архитектор-градостроитель, по заданию 

Правительства города Москвы НИиПИ Генплана разработал проектные ма-

териалы так называемого актуализированного Генерального плана до 2025 

года. 

 Эти материалы были вынесены на общественные публичные рассмот-

рения Комплексом архитектуры и градостроительства города Москвы. При 

внимательном знакомстве с частью этих материалов необходимо, прошу вас, 

обратить особое внимание на их подачу.  

 Начнем сначала и по порядку. Чтобы пояснить суть предмета рассмот-

рения, сложность и показать в представленных материалах те скрытые, за-

вуалированные моменты, которые и дают нам право не относить все эти ма-

териалы к Генеральному плану города Москвы на 2025 год. 

 Первое. Слово "актуализированный" происходит от латинского слова 

актуальный. Важным в настоящее, назревший, требующий своего разреше-

ния скорейшего, слово "генеральный" – тоже латинского происхождения. Но 

различается совсем другое. Главный основной ведущий.  В самом названии 

представленного документа уже заложены противоречия, несовместимость 

двух различных понятий. Понятие "генеральный" подменено понятием "ак-

туализированный". Это нарушение одного из основных законов логики – за-

кон тождества. 
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Суть в том, что мысль, ее объем и содержащаяся в нем информация в 

слове "актуализированный", то есть важный, назревший в настоящее время 

не может быть тождественна мысли, содержащей другой больший объем ин-

формации, который есть в слове "генеральный", главный, ну это для Генпла-

на относящийся. Подмена одного понятия другим сделана не случайно, а 

умышленно. Цель одна… 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Валерий Сергеевич, Валерий Сергеевич, у Вас еще минута только.  

 

 

МЕРГАЦЕВ В.С.: 

Что? 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

У Вас осталась минута.  

 

 

Разговор в зале. 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Уважаемые друзья, спокойно. Ну, мы определили Регламент, он уло-

жится.  
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МЕРГАЦЕВ В.С.: 

Если  рассматривать представленные материалы,  как актуализирован-

ные, тогда необходимо исключить сроки до  2025 города и заменить их на 

2010-2012 годы, то есть на первую очередь. Ну это, с одной стороны, требует 

целенаправленных и быстрых работ по устранению различных  

…(непонятно) проблем и сосредоточение всех усилий на их устранение. А 

это соответственно работы и проблемы, за которые серьезно спросится. Вот и 

решили власти города во главе с этим комплексом запустить в народ для 

публичных слушаний "троянского коня" в кавычках,  в котором спрятаны и 

содержатся в завуалированном виде конкретные интересы самого  этого 

строительного комплекса  по градостроительству и архитектуре. Это сделано 

для того, чтобы развязать себе руки и в других направлениях работу вести от 

решения актуальных  …(непонятно)  побед города. И это ответственность за 

те самые проблемы, которые  они же и создали.  

Представленные материалы не могут претендовать для проектной про-

работки для использования в Генеральном плане города Москвы и вот поче-

му. Во-первых, одобрить эти материалы – это значит встать на защиту про-

должающейся в столице волюнтаристской политики, противоправных дейст-

вий со стороны строительного комплекса.  Это значит стать соучастником 

этих действий. Во-вторых, одобрить эти материалы – это значит покрови-

тельствовать, то есть сложившейся системе  в градостроительном комплексе 

города Москвы и развязать руки вышедолжностным чиновникам и команде, 

тщательно подобранной для дальнейшей работы, связанной с коммерческой 

выгодой …(непонятно) одновременно уйдя от решения актуальных проблем.  

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Все, Валерий Сергеевич.  
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МЕРГАЦЕВ В.С.: 

Это все было передано вам, а вот сегодня то, что я был дописал и обе-

щал вам, прошу зачитать еще.  

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Валерий Сергеевич, все это будет приложено к нашей резолюции 

…(говорят одновременно). Они все знают, все будет выучено на… 

 

 

МЕРГАЦЕВ В.С.: 

Вот этого они могут не знать.  

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Спасибо. Валерий Сергеевич, спасибо.  

Беляева Наталья Васильевна, Дорогомилово.  

 

 

БЕЛЯЕВА Н.В.: 

Спасибо за предоставленную мне возможность выступить сегодня на 

"круглом столе" и мое обращение в основном будет отнесено к представите-

лям НИиПИ Генплана и градостроительного корпуса города Москвы. Мне 

так и хочется сказать, что я представитель Калошино-2. Потому что так, как 

и Калошино-2 наш район собираются тоже преобразовывать  в общественно-

деловой  и делать его административно-гостиничным.  

Наш район, чтобы вы его представляли, он начинается Кутузовский 

проспект – это Украина, Киевский вокзал и заканчивается Парком Победы 
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Минской улицей. С точки зрения …(непонятно)  опасности он относится к 

весьма опасным, то есть к самой из возможных опасной категорий.  Почему у 

нас такие… отнесен к зоне реорганизации. Почему? Потому что у нас напро-

тив деловой центр Москва-Сити. Не достроив Москва-Сити до половины, 

интересы градостроителей почему-то переметнулись на эту сторону Москва-

реки и представьте кутузовские дома… у меня там слайды есть, покажите, 

пожалуйста, кутузовские дома, жилые дома по Кутузовскому проспекту, ко-

торые  построены по индивидуальным проектам известнейшими архитекто-

рами, которые  находятся в прекрасном состоянии, на их месте обозначены 

различные зоны. Зона общественно-деловых центров, объектов обществен-

ных центров и капитальных объектов жилищного строительства. Все можно 

строить, кроме промышленных предприятий. Более того, в ответах городской 

комиссии, поразительных ответов городской комиссии диалога никакого 

…(непонятно)  не получилось. 

Я приведу несколько… ну вы знаете,  очень неприятных, я думаю, что 

для городской комиссии ответов. Нам ответили, что жилые дома сохраняют-

ся. Как они могут сохраняться в этих зонах? Дальше, что предполагается ка-

питальный ремонт этих домов. Дальше, что эти дома предлагается нашей 

Управе включить в программу, долгосрочную программу "Снос некомфорт-

ного жилья". Поймите, что с нашими домами будет. Понять это невозможно. 

Кроме того, часть домов, которые находятся  на Кутузовском проспекте, при-

знаны ценными градоформирующими объектами. В них проживал и компо-

зитор Дунаевский, и не будут там масса, не показываются слайды, там есть и 

внутренние лестничные совершенно нестандартные решения. Они относятся 

по типу домов неоклассицизм, застройка 40-50 годов, это все, в соответствии 

с московскими градостроительными нормами и правилами. Таким образом, 

задача, которую генплан решает по сохранению, содержанию исторически-

сложившихся морфотипов застройки, является фикцией. 
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Дальше, как решаются вопросы экологии в нашем районе генплана? 

Плохо. У нас находится Украинский бульвар, он отнесен градостроительны-

ми документами как к охраняемому ландшафту, к природной и озелененной  

территории. Естественно, в первоначальном виде к нашим депутатам муни-

ципального собрания он поступил с нулями, плотность застройки, высот-

ность застройки. И вдруг, на публичных слушаниях выясняется, что из Укра-

инского бульвара вырезан кусок высотной застройки 57 и там заказчиком яв-

ляется ЗАО "Киевская площадь". Как так? 

На наши вопросы, на наши недовольства жителей об этом объясняется: 

вопрос будет выяснен на обсуждение общественного совета. У нас по за-

стройке Украинского бульвара имеется письмо Москонтроля. Москонтроль 

назвал около 10 нарушений закона при осуществлении планировки данного 

участка и, несмотря на это, вопрос выносится на общественный совет при 

Мэре. А что, общественный совет при Мэре может разрешить нарушение за-

кона? 

Дальше, проблема с яблоневым садом. У нас, мало того, что уничто-

жаются зеленые территории, яблоневый сад, который идет вдоль Кутузовско-

го проспекта напротив Парка Победы, там будет идти дорога из Сити. Унич-

тожается зеленая площадь и строится еще дополнительная площадь для дви-

жения автомобилей.  

На вопрос о том, что у нас и так Кутузовский проспект перегружен и 

еще транспорт дополнительный пойдет из высотных зданий из делового цен-

тра Москва-Сити, он перегрузит Кутузовский проспект, нам отвечают: хоро-

шо, учесть, предусмотреть в первоочередных мероприятиях. Что, ухудшить в 

первую очередь нашу дорогу? Никаких других развитий уличных сетей не 

предусмотрено. Что будет в первую очередь делаться? 

Дальше, мы просили… насчет диалога, очень интересный диалог у нас. 

Мы просили изменить индексы на ряде территорий, чтобы ограничить воз-

можность строительства и сохранить разрешенное использование сущест-



 50 

вующее. Что нам ответили на это? Это будет сделано позже при рассмотре-

нии проектов планировки. Каким образом, скажите мне, дорогие товарищи? 

Вы нас не уважаете, считаете, что мы не разберемся, что три года эти доку-

менты, будучи принятыми, не имеют возможности быть измененными? За 

кого вы нас принимаете? 

Дальше, в районе имеется единственный стадион "Метеор". На его 

месте планируется построить высотное здание, гостиницу, зал спортивный и 

предлагается, таким образом, отдельный спортивный зал может заменить 

стадион для целого района. И самое ужасное, что все эти дела делаются без 

публичных слушаний, проводятся. Намечается строительство трех  высоток 

100 метров, три высотных здания будут закрывать нам фонтаны, которые на-

ходятся на Парке Победы. 

В общем, я хочу сказать, что то, что представляется, какой документ 

представляется сегодня в Московскую городскую Думу, он является, конечно 

же, коммерчески направленным, противоречивым, а самое главное – он кон-

цептуально неверен. Основной задачей генерального плана провозглашается 

обеспечение общественных интересов, в то время как в демократическом 

обществе на первое место ставятся интересы личности.  

Я не знаю, здесь представитель градостроительного комплекса сказал, 

что как только мы в Думе рассмотрим и утвердим первый вариант этих до-

кументов, начнется работа. Работа должна быть закончена, а не начинаться с 

этого периода. Извините, у меня несколько эмоциональный, я хотела бы об-

ратиться, не знаю, присутствуют ли здесь депутаты Московской городской 

Думы, мне хотелось бы обратиться к ним, что негоже, не солидно Москов-

ской Государственной(?) Думе принимать даже в первом чтении такие доку-

менты. Понятна их неподготовленность, поспешность, противоречивость, 

социальная неориентированность понятна даже простым жителям, каким я и 

являюсь. У меня все. 
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Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Спасибо. Уважаемые друзья, мне нужно отойти. Вот Сергей Валерье-

вич будет дальше вести. Мы тут… возможности ограничены, мы все-таки 

нашли возможность выступить еще четырем человекам по три минуты же-

лезно после этого необходимо будет перейти к заданию и ответам на вопро-

сы. Ну, потом будет завершение, резолюция.  

Извините… успехов вам в этой работе. Надеюсь, что вот тот конструк-

тивный настрой, он сохранится до конца нашего "круглого стола". 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:  

Спасибо, уважаемые друзья. 

Слово предоставляется Паковичу Александру Борисовичу, Сокольни-

ки, Соколиная Гора.  

 

 

ПАКОВИЧ А.Б.: 

Добрый день, уважаемые господа. 

К сожалению, интересы жителей нашего района, которых  я представ-

ляю, мы узнали об этом "круглом столе" буквально за два дня, и хотя у нас 

было всего два дня, к этому "круглому столу" мы подготовили более 300 ин-

дивидуальных обращений жителей города Москвы, которые… нашего кон-

кретного микрорайона, которые, надеюсь, все-таки будут увидены и услыша-

ны. 

Очень неприятно ловить, что называется, на слове и за руку, но я вы-

нужден это сделать, я адресуюсь в данном случае к Бачуриной Светлане Са-

муиловне и Людмиле Яковлевне, и прошу… я в конце своего выступления 

обязательно передам им соответствующие документы. 
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В ваших заявлениях прозвучало, что все замечания жителей были уч-

тены. Вот передо мной выделено желтым цветом, и таких выделенных жел-

тым цветом очень много, то, что опубликовано на сайте Мосархитектуры, 

соответственно замечания конкретные наших жителей, которые были просто 

проигнорированы. В частности, мое замечание. Я, например, говорил четко и 

понятно о том, что протестую против включения нашего микрорайона, огра-

ниченного 4 улицами: Фортунатовская, Щербаковская, Окружной проезд и 

… в зону реорганизации. Мне отвечают: не относится к проекту ППЗ.  

Дело в том, что я это высказывал, естественно,   как и все жители, на 

совместном слушании Генерального плана и ППЗ. Каким образом поступает 

городская комиссия? Мое обращение помещают в якобы в раздел обсужде-

ния ПЗЗ и дает такой ответ. 

Есть другой пример. Когда Колпашникова Полина Федоровна говорит 

о том же самом, и это замечание в Генплане. Ей отвечают: нецелесообразно, 

на территории рассматриваемого квартала расположено несколько морально 

устаревших 5-этажных жилых домов. В другом ответе говорится, что нахо-

дятся 5-этажные дома индивидуальных серий.  

Демонстрирую наш квартал. Он состоит исключительно из сталинской 

застройки и одного дома кирпичного по индивидуальной застройке, вот мой 

палец, 10-летней давности постройки.  

Я считаю, таким образом, что это все доказательство фальсификации, 

которая выложена, я говорю, на сайте Мосархитектуры, и полное игнориро-

вание уже высказанных замечаний жителей. Вот методы, которыми город-

ская комиссия подходила к мнению москвичей. В правдивости моих слов 

может убедиться каждый, кто не поленится посмотреть на карту Москвы и 

убедиться в том, что это действительно квартал, который, уж извините, по-

жалуйста, если сталинская застройка подлежит у нас теперь реорганизации, 

то что тогда может относиться к … 
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СЕЛИВАНКИН С.В.:  

Александр Борисович, одна минута. 

 

 

ПАКОВИЧ А.Б.: 

Вот, собственно говоря, я вынужден об этом говорить. 

Точно так же произвольным образом определены индексы нашей тер-

ритории, вместо индекса территории, который ясно говорит о многоквартир-

ных жилых домах, который должен быть индекс 20-2003, нам определили 

индекс 21200 совершенно непонятный. И понятно, что никто, это я адресую к 

Клименко и другим, которые говорили, что никто без подготовки разобрать-

ся не может. У меня два высших образования – юридическое и техническое, я 

потратил месяц на то, чтобы разобраться в этом. 

То есть это еще ко всему прочему, я говорю о полном неуважении дей-

ствительно Мосархитектуры к простым жителям, которые разобраться в этих 

хитросплетениях, когда одни и те же зоны отмечаются индексами, а слова 

практически одни и те же пишутся, как пример, вот может ли кто-нибудь по-

нять, чем отличается зона многоквартирных жилых домов от микрорайона 

многоквартирной жилой застройки? А практические выводы для людей 

очень простые: в одной это жилая зона, где ничего не должно быть построе-

но, а второй индекс 21200 предполагает, что можно нам воткнуть и гаражи, и 

все, что угодно. 

И вот такой обман, я считаю, что это обман, потому что людям говорят о 

многоквартирной жилой там застройке и так далее, люди успокаиваются и не 

понимают, и не могут понять, неспециалисты, о том, что их просто обманы-

вают, как дурачков. 
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Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

 Александр Борисович, спасибо. 

 

 

 ПАКОВИЧ А.Б.: 

Спасибо. … (не слышно) я Вам передам, пожалуйста, вот эти докумен-

ты, чтобы Вы могли убедиться… 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

Барановский Евгений Борисович, Нагатино-Садовники. 

 

 

БАРАНОВСКИЙ Е.Б.: 

Добрый  день, уважаемые, я вот продолжу как бы выступление то, что 

говорил коллега, да, по поводу того, что здесь говорилось о том, что учтены 

мнения жителей на публичных слушаниях, да. Вот, и от большого как бы к 

маленькому, к частному, хорошо. Ну вот это маленькое, частное, оно рожда-

ет большое. Вот во время публичных слушаний в установленном законом 

порядке нами -  жителями Нагатино-Садовники были поданы замечания в 

проект Генерального плана и ППЗ. О чем эти были замечания? Эти замеча-

ния были о том, что  границы охранной зоны 350 объектов культурного на-

следия народов Российской Федерации, в которую входит природный ком-

плекс парк Садовники, не соответствует тем границам, которые представле-

ны на картах и схемах Генплана и ПЗЗ. Причем как интересно, на одной, дей-

ствительно, полностью эта охранная зона отражена, а на других уже часть 

выведена, причем присвоен индекс, где можно что-то построить, зона жилых 

застроек. И соответственно, вот если мы сейчас залезли на сайт Москомархи-

тектуры и посмотрели на выводы этой комиссии, что же мы читаем? По Ген-
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плану – годами территория предполагается сохранение жилого фланца (пло-

хо слышно), национального назначения с необходимостью исключения из 

границ охранной зоны объектов культурного наследия, значит и границы 

парка на картах Садовники отражены в соответствии с действующими ли-

ниями градостроительного регулирования. 

Я еще раз отмечаю, вот мы с 2003 года занимаемся этим парком, как 

только вышло постановление Правительства Москвы на этой территории. 

Причем никаких корректировок не было и не подразумевалось. Первое, что 

мы с 2003 года выяснили, что наш НииПИ Генплана, значит, линии градо-

строительного провели там как-то непонятно, причем сами не признали, что  

это было без учета линий, действующих линий застройки, ну, понятно, 

ошиблись, надо бы изменить, никто не изменил. 

Второе, Генеральная прокуратура провела проверку и выяснила, что, 

действительно, парк входит в охранную зону, где категорически строить ни-

чего нельзя и что же делать. А НИиПИ Генплана эту проектность протаски-

вает, то, что здесь будут строить. Значит, с точки зрения юристов, кто-то го-

ворил по телевизору, элементарно,  юрист-первокурсник скажет, что, значит, 

проект, который принимает силу закона, который противоречит действую-

щему законодательству, он юридически ничтожен. То есть фактически полу-

чается, что вот эти Генплан и ПЗЗ, значит, он противоречит действующему 

законодательству. Чтобы не вдаваться в дебри, хочу отметить также, что не-

смотря на то, что были общественные слушания, на них выступали… 

 

 

Депутат КЛЫЧКОВ А.Е., городской изб. округ:  

 Евгений Борисович, одну минуту. 
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БАРАНОВСКИЙ Е.Б.: 

 Сейчас, да, я заканчиваю, буквально выступали как бы жители Нагати-

но-Садовники, да, выступали порядка 15 человек, если учитывать то, что я 

как бы юридический представлял 10 человек, то есть люди не поленились 

пойти в нотариальную контору, заплатить деньги, оформить доверенность 

для того, чтобы мы их представили. Так вот все эти люди были против кор-

ректировки охранной зоны, корректировки границ парка и ни одного не было 

за. И тем не менее мы получаем такой ответ, что будет корректироваться. Ну 

как вот это, вот мы вопросы к этому. И я буквально закончу, тут не буду ци-

тировать по поводу того, что это было в письме как бы, да, мы проложили, 

что все это хозяйство, что это наш единственный, да.  

Хочу еще отметить такое, что на самом деле этот парк был построен в 

1989 году, был принят в эксплуатацию, границы не менялись, это хорошо 

ухоженная зона, на которую выделяются из Правительства Москвы на со-

держание деньги. И плюс к этому, значит, это еще рекреационная зона музея 

исторического Коломенское. Нельзя, у нас мало, на самом деле, объектов, 

которые занесены в реестр ЮНЕСКО. И один из них – это церковь Вознесе-

ния в Коломенском. И если мы сейчас уничтожим парк и построим около 

этой церкви Вознесения многоэтажные дома, ну грош цена этой церкви, пра-

вильно. Ну надо же каким-то образом, значит, первое, все-таки соответствует 

тому, что говорится с высоких трибун, это сохранять наш зеленый комплекс, 

наши охранные зоны. И я еще раз призываю все-таки соблюсти вот то, что вы 

сейчас говорили по поводу охраны, чтобы это было отражено. Потому что 

чтобы не было никаких у нас здесь разночтений, и не было противоречий 

действующему законодательству.  

Спасибо. 
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СЕЛИВАНКИН С.В.: 

Уважаемые друзья, у нас остаются два выступления. Это Мухортов 

Андрей Вячеславович и Алексей Беляев. После этого мы переходим к режи-

му вопрос-ответ.  

Пожалуйста. Андрей Вячеславович Мухортов – Кантемировская ини-

циативная группа, Южная рокада.  

 

 

МУХОРТОВ А.В.: 

Строительство первого участка Южной рокады – это 6-10 полосная ма-

гистраль от Балаклавского проспекта до улицы Борисовские пруды начнется 

в 2011 году. Наша инициативная группа собралась в связи с тем, что проект 

этого участка, как показывает его рассмотрение, к сожалению, не учитывает 

ни интересы жителей районов Москворечье, Сабурово, Царицыно, ни инте-

ресы автомобилистов, которые потом этой Южной рокадой будут пользо-

ваться. Основные достоинства проекта. Перед 14 многоквартирными жилыми 

домами … жителей пройдет 8-10 полосная магистраль без какой-то эффек-

тивной шумозащиты, без какой-то эффективной грязезащиты. Экология рай-

она и так подорвана имеющимися рядом магистралями: Каширское шоссе, 

Пролетарский проспект, будет подорвана окончательно.  

Далее. Проектом предусматривается снос трех тысяч гаражей вдоль 

будущей Южной рокады, при этом взамен не строится ничего, соответствен-

но, где будут стоять эти три тысячи машин: в наших дворах, на локальной 

дорожной сети, на самой Южной рокаде. Третья часть участка пройдет в 

тоннеле, казалось бы надо этому радоваться, но радоваться этому, к сожале-

нию, нельзя, потому что тоннель строится глубоким, способом глубокого за-

ложения, проходческим щитом, которым строился Лефортовский тоннель, 

Североморский тоннель и  объект развязок … развязок Южной рокады с Ка-

ширским шоссе. Это означает, что все, кто захотят попасть с Южной рокады 
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на Каширку и обратно, будут пользоваться локальной дорожной сетью, кото-

рая узкая, светофорная, которая уже сейчас не справляется с нагрузкой. Это 

окончательно загубит транспортные потоки, как казалось бы, дорога должна 

расширить узкие места, наоборот, она их создаст.  

Мы уже собрали 2000 подписей жителей в поддержку наших требова-

ний, наши требования все вот эти вот проблемы и ряд других, которые со-

держатся в наших письмах, должны быть удовлетворены, устранены.  

Мы писали письмо в комиссию по Генплану, по ПЗЗ, к сожалению, от-

ветом как вот уже коллеги рассказывали, были чистые сугубо отписки. То 

есть это не относится, это рассматривается отдельно и так далее.  

Мы не имеем ничего против именно как таковой Южной рокады, мы 

понимаем, что она нужна городу. Но она нужна не любой ценой, она должна 

учитывать как интересы жителей, так и интересы автомобилистов.  

Если наши пожелания, если наши замечания и предложения не будут 

учтены, нам придется выступать против самого строительства Южной рока-

ды как таковой. К сожалению.  

Спасибо. 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.: 

Алексей Беляев, Люблино.  

 

 

БЕЛЯЕВ А.: 

Здравствуйте. Я думаю, что Генеральный план не мог быть разработан 

в интересах москвичей, потому что тут в самой концептуальной части есть 

неправильные ложные предпосылки.  
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Ну, например, социально-экономические предпосылки развития города 

Москвы. Создание политических социальных условий для привлечения ми-

грантов в столицу. Кому это надо?  

Дальше. Обеспечение межрегиональных международных потоков гру-

зов. Почему москвичи должны страдать от регионального опта? Непонятно.  

О мусоросжигательных заводах. Говорили, что их в Генплане нет. 

Смотрим. Книга 1, часть 2, пункт 3, 2, 10, читаем: "Мероприятия по органи-

зации системы управления утилизации промышленных бытовых отходов. 

Строительство шести заводов по термической переработке твердых бытовых 

отходов". До сих пор там оно есть.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.: 

Просьба диспут не устраивать, будет режим вопросов. Человек высту-

пает.  

 

 

БЕЛЯЕВ А.: 

Много претензий к народным гаражам, которые в нашем случае, на-

пример, "откусили" озелененную зону, которой является сквер на Маршала 

Кожедуба.  

 Так, 14-й микрорайон Марьинского парка указан как территория разви-

тия. Хотя этот жилой массив уже застроен давным-давно. Что, разработчики 

не владеют информацией что ли, то, что творится на местах?  

 Ну и, собственно, наши претензии по поводу того же опта региональ-

ного, от которого страдает Люблино. Мы предлагаем этот участок, который 

занимает торговый центр "Москва", сделать коммунальной зоной, чтобы там 

этого гадюшника не было. Спасибо. 
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СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Спасибо. 

 Уважаемые друзья, теперь переходим к режиму "вопрос-ответ". Посту-

пили вот в процессе работы заседания "круглого стола" записки от тех ини-

циативных групп, которые должны задать вопросы. Вот сейчас несколько 

вопросов предоставим тем, кто записался, и дальше в рамках 2-3 вопроса 

свободного микрофона. И дальше переходим уже к заключительной части.  

 Просьба, улица Садовая, Иванова Людмила Юрьевна. В рамках  - ми-

нута вопрос, минута ответ постараться.  

  

 

Говорит без микрофона.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Нет, просьба, хотя бы… Подойдите сюда, присядьте, потому что ведет-

ся стенограмма.  

 

 

 ИВАНОВА Л.Ю.: 

 Я живу на Садовнической улице, дом 9. Волею судеб наш дом нахо-

дится на так называемом "золотом острове" в городе Москве. …оказывается 

все вокруг у нас  сносится, а… Мы находимся напротив Кремля. Ресин  11 

числа за своей подписью приговорил наш дом к сносу. У нас три корпуса ар-

хитектора … Уникальные корпусы жилой застройки города Москвы конца 19 

начала 20 века. Дома необыкновенные.  

 У меня вопрос к архитекторам. Кто-нибудь из них был в наших домах 

прежде, чем подписывать снос этих зданий? Как только снесутся эти три 
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корпуса, рухнут еще два корпуса, дом 11, рядом, необыкновенной красоты. 

Да что же это такое делается? Вот вопрос к архитекторам – были они в на-

шем доме или нет?  Все. 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Пожалуйста, кто готов из представителей Москомархитектуры, градо-

строительного комплекса ответить? 

 

 

Выступающий не представился:    

 Для справки. Весь квартал МОГЭС с Садовниками, 9 входит в зону ре-

организации. Вот это можно прокомментировать.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Так, ответы будут?  

 Да, пожалуйста, Бачурина Светлана Самуиловна.  

 

 

 БАЧУРИНА С.С.: 

 Я только одно могу сказать, давайте, мы наш… Пожалуйста, громче.  

 Давайте так. Вот конкретные такие вопросы, которые сегодня задаются 

вот в такой логике, как сейчас он прозвучал, я очень прошу письменно запи-

сать и мы дадим официальный ответ.  

 Более того, я хочу еще раз, чтобы было понято, некоторая разница в 

определениях, наверное, отсюда все вопросы. Слово "реорганизация" не оз-

начает никакого тотального сноса. Слово "реорганизация" означает то, что, и 

когда говорят, что Москва  нормировалась без норм, это тоже, извините, не 
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совсем корректно. Это говорит о том, что на данной территории, а историче-

ски сложившийся квартал, меньше единицы нельзя, иногда надо два-три 

квартала, потому что он не может, это не новое, не чистое поле.  

 Вопрос не простой. Увязка многих вопросов разных законодательств 

требует, как правильно тут, и мы благодарны всем за такие конкретные во-

просы, ну как бы сказать, такие четкие вопросы поставленные, именно тре-

бует увязки многих вещей.  

 Но на сегодня, и Москва такова, размерная задача такова, что если бы 

органы, которые уполномочены, как говорится, я полностью согласна, каче-

ственно, иногда может быть где-то как, мы все люди, довести вопрос до кон-

ца. Вот пример вопроса, который только что прозвучал.  

 Мы еще раз, и вы знаете, ситуация непростая. И не мог Владимир Ио-

сифович Ресин, не обдумав, каким-то образом, как вы так резко сказали, под-

писал на смерть. Давайте без эмоций, давайте по, как говорится, сути вопро-

са. 

 Я насколько знаю, вот я по своей работе, сколько есть жалоб, что уже 

фонд, жилищный фонд, который давно уже исчерпал все свои возможности, 

с одной стороны, с другой стороны, вы абсолютно правы, это историческое 

наследие и он может иметь только функцию его реставрации, и может быть, 

даже из жилья надо вывести, но, как говорится, здесь и частный момент воз-

никает, и субъективный¸ и так далее. 

 Вот я очень прошу давайте мы друг друга будем слышать, и мы эту 

встречу используем не для того, чтобы в такой резкой форме ставить вопро-

сы, а чтобы, как говорится, найти то самое взаимное понимание, чтобы те до-

кументы, без которых сегодня, как бы вам сказать, мы не можем, ни вы, ни 

мы, вот давайте уж раз так нам все время вот так нас противопоставили, не 

можем ни мы, ни вы двигаться дальше. 

 Эти документы во всей той правильной процедуре законодательной 

будут дорабатываться, и как бы давайте не говорить такие слова там "фаль-
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сификация", "умышленная". Все-таки мы встретились здесь на конструктив-

ной встрече.  

 И вопрос рассмотрено... Я закончила. Вопрос рассмотрено и учтено – 

это тоже разные вещи. 

 Поэтому огромное спасибо за поставленные вопросы и все, что  такое 

конкретное и адресное я очень...  

 

 

Выступающий не представился:  

 Наверное, можно Вам передать потом для разбирательства. Спасибо. 

 

 

Выступающая не представилась: 

 Пожалуйста, вопросы.  

 

 

Выступающий не представился:  

 Спасибо. Я сейчас... Сейчас, секунду, просто нет, у нас в рамках один 

вопрос, один ответ.  

 Дальше я говорю те, кто записались. Дружинина Елена Николаевна 

просьба.  

 

 

 ДРУЖИНИНА Е.Н.: 

 Светлана Самуиловна сейчас замечательно сказала, что  реорганизация 

не означает тотального сноса. А я житель, наверное,  "...-3", 91 квартал, огра-

ниченный кольцами Кузнецкий мост, Рождественка, Большая Лубянка, ... пе-

реулок.  
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 Четыре охранные зоны, заповедные, это охранная зона Кремля, это Бе-

лый город, это Камерколежский вал, это зона охраняемого археологического 

слоя, плюс заповедная зона Лубянка – Рождественка, и... Ладно, короче их 

тоже две.  

 Охранных зон у нас больше чем достаточно. Значит, Кузнецкий мост, 

17, памятник архитектуры федерального значения Палата Тверского архие-

рейского подворья. Заказчик – застройщик ООО "Сибнефтегаз", инвестор то-

гда еще "Мосбизнебанк". Тотальный снос. Причем вышли они туда с плано-

во-реставрационным заданием.  

 От памятника и семи строений осталось одно. Вместо 3 тысяч метров 

все, включая господина Ресина, нам отвечали, что все воссоздается в преж-

них габаритах, вместо трех тысяч получилось 16; 600 сотрудников и 25 ма-

шино-мест, это не считая клиентов. Поэтому понятно, почему нельзя про-

ехать по Кузнецкому мосту.  

 Соседняя улица Рождественка. Опять заказчик – застройщик ООО 

"Сибнефтегаз", инвестор "Банк Москвы". Тотальный нос. И на месте 6 тысяч 

возводятся 22 с тремя подземными уровнями вплотную к жилому дому. При-

чем жилой дом во всех документах обозначается как административное зда-

ние с брандмауэрными  стенами. У нашего дома все четыре стены брандмау-

эрные, ну нет у нас окон, вот так живем. 

 В итоге получается в Генплане по тем цифрам, которые стоят сейчас, 

там площадь застройки 0,3 гектара, строительство ведется вплотную к жило-

му дому просто по стене, методом "стена в грунте"  и получается следующее, 

что у нас процент застройки 100, плотность застройки 53, это не считая трех 

подземных уровней.  

 

 

Выступающий не представился:  

 Елена Николаевна, кому вопрос?  
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 ДРУЖИНИНА Е.Н.: 

 А вопрос у меня опять же, наверное, к Светлане Самуиловне: что у нас 

первично – зона охраны или зона реорганизации? И что у нас предполагает 

регенерация?  

 

 

Выступающий не представился:  

 Москомархитектура отвечает.  

 

 

Выступающий не представился:  

 Отвечаю на Ваш вопрос – первична зона охраны. По федеральному за-

конодательству за особо охраняемой территорией, как то особо охраняемые 

природные территории или зоны охраны культурного наследия они являются 

первичными. 

 Касаемо Генерального плана, который мы сейчас обсуждаем, ну, к со-

жалению, до дома Генеральный план дойти не может, до каждого дома, к со-

жалению, да, значит, те зоны...  

 

 

Говорят одновременно.  

  

 

Выступающий не представился:  

 Просьба не мешать отвечать на вопросы.  
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Выступающий не представился: 

 Если ответите вместо меня, пожалуйста, я же не возражаю.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В. 

 Так, просьба не мешать вести заседание.  

 

 

Выступающий не представился: 

 Ну, вы можете прочесть в кодексе что там записано, что делается в Ге-

неральном плане. Итак, что касается зоны охраны, они первичны. Поэтому, 

если какие-то даже установлены регламенты или установлены какие-то зоны 

реорганизации, стабилизации и какие-либо другие регламенты на этой терри-

тории, они  не действуют на территории охранных зон памятников истории и 

культуры. Поэтому и работа по этим территориям ведется на основании пла-

на …(непонятно)  задания, разработки режимов регламентов охранной зоны 

и так далее. Поэтому что касается вашего конкретного дома, я сейчас точно 

абсолютно ответить не могу, но даже если на этой территории, предположим, 

показаны зоны реорганизации, это не означает, что там что-либо можно сде-

лать не разработав специальные задания  и не ведя эту работу строго в рам-

ках закона, касаемого охранных зон.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В. 

 Спасибо. 

 Пушкинская площадь представители.  
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КЛОЧКОВА О.П.: 

Спасибо большое. Клочкова Ольга Петровна.  

Значит, вопрос и к Москомархитектуре и… 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В. 

Ольга Петровна, погромче говорите, пожалуйста, плохо слышно.  

 

 

КЛОЧКОВА О.П.: 

Вопрос к Москомархитектуре и к представителю госпоже Гановой, ко-

торая занимается подземным строительством.  

В Генеральном плане на одних чертежах Пушкинская площадь в ПЗЗ 

имеет нулевой уровень. Это означает, что подземное строительство. На дру-

гих чертежах выделяется застройка. Я не буду говорить об охраняемой зоне, 

это все понятно. Единственный момент, что недавно мы получили письмо из 

Росохранкультуры. Оказывается, что Пушкинская площадь и памятник Пуш-

кину не является памятником федерального значения. Этим занимается Мос-

комнаследие.  

Это означает, что, поскольку  все это выведено в Москомнаследие, а 

руководителем Москомнаследия является господин… ну, под эгидой госпо-

дина Ресина, все это система, мы все понимаем, что одна. Скажите, пожалуй-

ста, как можно будет защитить это достопримечательное историческое место. 

Спасибо большое, что внесено это в проект резолюции. Это первое. Во-

вторых, как можно экологически очистить центральную историческую часть 

города, если здесь будет полторы тысячи машино-мест. И третье, Генераль-

ный план – это просто профанация. Мы на это ответили, вернее, писали не-

сколько писем. Ответ мы не получили нигде. Вот я принесла специально че-

тыре издания Каретного ряда, где по слушаниям Генерального плана в Твер-
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ском районе ни на один ответ, кроме замечаний конкретно Ресина, что 

стройка начнутся в ноябре месяце этого года. Убедительно прошу ответить 

на вопрос двум представителям официальных лиц. Спасибо. Официальных 

структур.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В. 

Пожалуйста, кто ответит? Москомархитектура, да.  

 

 

Выступающий не представился: 

Я здесь вынужден ответить кратко. Из двух частей будет состоять от-

вет. Во-первых, что  касается подземного пространства, то оно не отражается 

в Правилах землепользования и застройки и не отражается в Генеральном 

плане, если это не касается специальных каких-то объектов линейных - там 

транспорта, инженерных коммуникаций и так далее. Что касается непосред-

ственно строительства подземного на территории Пушкинской площади, 

включающего и тоннели, и подземные пространства общественные, то… ну 

что касается транспортной части, она  почти как бы была  решена. Что каса-

ется общественной части, то решение окончательно не принято и этот вопрос 

будет еще, видимо, рассматриваться  на общественном совете при Мэрии. В 

документах… мы рассматриваем с вами сегодня этих общественных про-

странств нет.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В. 

Спасибо. 
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Здесь также присутствуют представители Департамента земельных ре-

сурсов, природопользования, охраны окружающей среды, Прокуратура Мо-

сквы. Значит,  сейчас еще один вопрос. Звучит группа Арбат, Талызина.  

 

 

Выступающая не представилась: 

Не ясен ответ про Пушкинскую площадь.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В. 

Тогда просьба продлить ответ про Пушкинскую площадь. Кто ответит? 

 

 

Выступающий не представился: 

Решение не принято, я же сказал. По застройке решение не принято.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В. 

Уважаемые друзья, просьба не кричать с места, не устраивать базар на 

"круглом столе". Значит,  просьба вам еще раз обращаюсь, сядьте, пожалуй-

ста, и сидите и не мешайте ведению.  

 

 

Выступающая не представилась: 

(Микрофон не включен). 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В. 

Значит, еще раз говорю, все. Следующий вопрос – Арбат. Талызина.  
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ТАЛЫЗИНА: 

Большое спасибо за предоставленную возможность задать хотя бы во-

прос. Арбат тоже также относится к зоне реорганизации, весь Арбат заштри-

хован у нас замечательными диагональными линиями, и то, что это продол-

жается и будет продолжаться мы получили в заключениях по актуализации 

генерального плана и по заключениям по правилам проекта землепользова-

ния и застройки. 

У нас проблема вот какого характера, хочу немножко вас повеселить. 

Если эта политика будет продолжаться такой масштабной застройки и при-

оритетов  коммерческой застройки, мы получаем вот ответ, например, такого 

рода. Глава управы района "Арбат" отвечает: расположение контейнеров для 

сбора твердых  бытовых отходов в данном месте обусловлено отсутствием 

других мест для дислокации в силу большой плотности застройки и сложив-

шейся планировкой района. Вот документ, мы к этому вопросу еще ни разу, 

наверное,  не прикасались, но та сплошнейшая тотальная застройка, которой 

мы подвергаемся, она ведет к элементарному ущемлению элементарных 

жизненных правил и норм застройки территории. Поэтому вопрос такой, на-

верное,  к Москомархитектуре: предусматриваются ли в проекте генерально-

го плана места для установки мусорных контейнеров? 

 

 

Выступающий не представился: 

Не предусматриваются, это не рассматривается в генеральном плане, 

но, что касается первой части Вашего выступления, я хочу еще раз, не только 

для Вам, для всех уважаемых присутствующих сказать, что, действительно, 

не тот Генеральный план… не о том говорим, я лично присутствовал на 

большей части этих совещаний у главного архитектора города Кузьмина 
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Александра Викторовича, где, что касается центральной части, большая 

часть кварталов, которые ранее были признаны в предыдущем варианте, ко-

торый рассматривался на общественных слушаниях как реорганизуемые, зо-

ны реорганизации, были сделаны зонами сохранения и стабилизации, боль-

шая часть центральной части города.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.: 

Спасибо. 

Следующая инициативная группа "Ленинский проспект", точечное 

строительство универмага "Москва". Ну, так записали вопрос. Кто? Есть? Ну, 

тогда присаживайтесь сюда. Все, кто к микрофону, подходите сразу. Подго-

товиться вопрос о метро "Беговая", улица Беговая. 

 

 

Выступающая не представилась:                                

Я хотела задать вопрос, тут у нас ответ как раз… городская комиссия 

отвечает у нас, градостроительство, землепользование и застройки при Пра-

вительстве Москвы. Я вот здесь слушала, и, по-моему, наш адрес один-

единственный. Все говорят о том, что то, что было зафиксировано в этом 

генплане, против строительства, мы, наверное,  одни единственные. Один ад-

рес у нас был зафиксирован, строительство около универмага "Москва", ре-

конструкция объекта питания. Это такая металлическая конструкция, которая 

реконструируется в 30-этажное офисное здание, а внизу остается вот эта ка-

фешка. И теперь нам дают такой ответ, что в связи с тем, что около универ-

мага "Москва" для поддержания симметрии, мало того, что с левой стороны 

пристраивается, реорганизуется это в такую махину, теперь справой стороны  

универмага, оказывается, для симметрии и красоты предполагается постро-

ить второе здание. Причем, в плане, во всех, где мы только не смотрели, … 
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зданий не было ни в помине, ни в адресе, никак его нет, а сегодня нам отве-

чают уже после рассмотрения генплана, после, мы даже не имели возможно-

сти ознакомиться с планом строительства вот этого второго объекта, а теперь 

они нам отвечают, что это делается для соблюдения симметрии. Мы уже не 

говорим о том, что универмаг "Москва" имеет площадь более тысячи квад-

ратных метров. 

Вопрос такой, что каким образом дополнительные объекты собираются 

включать, как-то их узаконить или, я не знаю, второе вот это здание, откуда 

оно взялось и кто его туда вписал и что с этим… Как это нам понимать, жи-

телям? 

 

 

Выступающий не представился: 

В Генеральном плане и Правилах землепользования этого здания нет, 

насколько я знаю. 

 

 

Выступающая не представилась: 

Нет.  

 

 

Выступающий не представился: 

Значит, если вопрос о строительстве этого здания встанет… 

 

 

Выступающая не представилась: 

Второго… 
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Выступающий не представился: 

Да, какого бы то ни было, второго, третьего, четвертого… 

 

 

Выступающая не представилась: 

Нет, но нам говорят, что это… 

 

 

Выступающий не представился: 

… сразу вынесено на общественные слушания, это будет первое, что 

будет сделано. Вопрос по-другому не может быть решен по законодательст-

ву.  

 

 

Выступающая не представилась: 

Ну, мы уже не говорим обо всем остальном, что там митинг был… про-

сто на улице было тысяча человек против этого строительства. 

 

 

Голос из зала:  

(не слышно) 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:  

Все. Спасибо. 

Так, Беговая… Так, поступило предложение от представителей испол-

нительной власти задавать более общие вопросы, так сказать,  поэтому 

просьба формулировки делать более понятные для представителей органов 

исполнительной власти. 
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Выступающий не представился: 

У меня очень общие… 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:  

Нет, Беговая, кто здесь? Есть? Значит, Беговой, я так понял, нет. 

Следующий… депутат муниципального собрания, Проспект Вернад-

ского, Бодина Стела Юрьевна… 

 

 

БОДИНА С.Ю.: 

Я депутат муниципального собрания, Проспект Вернадского, Бодина 

Стела Юрьевна. 

Я хотела, конечно,  сказать о многом, но остановлюсь только на одном 

конкретном вопросе, наверное, может быть, такие несоответствия есть и в 

других районах. 

Я вот, пользуясь сегодняшним вот этим собранием, надеюсь все-таки 

получить ответы на мои депутатские бесчисленные запросы, которые я отсы-

лала в органы, которые здесь присутствуют представители. 

Значит, у меня вопрос касательно обеспечения детскими местами в 

детских дошкольных учреждениях, это тоже есть в Генплане развития, зна-

чит, обеспеченность детскими садами. В нашем районе 30 мест по Генплану, 

30 мест на тысячу жителей, а норматив 45. Почему наш район обошли вот с 

этим нормативом, во-первых? 

А во-вторых,  мы поняли, в связи с чем это произошло, адрес детской 

школы Лобачевского, дом 14, который отдается инвесторам на застройку 

общественного центра вместо существующего детского садика.  
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СЕЛИВАНКИН С.В.:  

Спасибо. 

Кому вопрос адресован? 

 

 

БОДИНА С.Ю.: 

Ну, вот я не знаю, кому… 

Еще, знаете, мне попалось на глаза… 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:  

Извините, пожалуйста, уже все. У нас очень мало времени. Работаем в 

более быстром режиме. Просто формулируйте в рамках минуты.  

 

 

БОДИНА С.Ю.: 

Как можно изменить эту ситуацию? Вот … несправедливость, как 

Кузьмин говорил, о том, что нельзя менять назначение детского… 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:  

Да, НИиПИ Генплана отвечает. 

 

 

БОДИНА С.Ю.: 

Вы мне дадите письменный ответ, чтобы я могла им воспользоваться? 
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Выступающая не представилась: 

Вы можете даже проверить. 

Дело в том, что специально… вот этот вопрос очень животрепещущий 

для Москвы. Вы знаете, детские сады – это были первые лакомые куски, ко-

торые в первую очередь были распроданы и ушли, и у нас колоссальные оче-

реди. И именно для того, чтобы прекратить эту ситуацию, вот мы прежде 

всего говорим: именно для социального обеспечения москвичей, в наруше-

ние очень многих принятых решений на всех картах Правил землепользова-

ния и застройки все детские сады, независимо от того, что они уже 5 раз вы-

куплены и перепроданы, что они выведены из реестра и так далее, все дет-

ские сады с сохранившимися участками, потому что в Москве колоссальная 

проблема иметь детские сады, вы знаете, что по санитарно-гигиеническим 

нормативам мы не можем даже любой участок отвести под детский сад, это 

проблема из проблем, именно они выделены в специальные территориальные 

зоны и именно для них сделаны специальные подзоны, которые ограничива-

ют высоту, конечно,  и плотность застройки. Поэтому я просто обращаю ва-

ше внимание, что в Правилах землепользования и застройки специально это-

му было обращено колоссальнейшее внимание. Было очень много протестов, 

ходили рассказывать, я не знаю, я не член как бы комиссии, но рассказывают, 

что даже ходили к Мэру Москвы по этому вопросу, потому что действитель-

но юридически начнутся суды, потому что действительно эти территории и 

эти объекты являются уже чужой собственностью. 

Но именно мы считаем, что если у города появятся средства и он смо-

жет выкупать даже у собственников, то необходимо эти территории вернуть 

именно под этот вид использования, никакой другой не может быть на тер-

ритории детских садов.  
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СЕЛИВАНКИН С.В.:  

Спасибо. 

Уважаемые друзья, к сожалению, все, кто записался, задать вопросы не 

сможем, потому что уже время. Так что просьба такая: в порядке поступле-

ния очередности. Извините, но желающих много. 

Значит, Шенина Елена Ивановна, Бескудниково, вопрос.  

 

 

ШЕНИНА Е.И.: 

Вопрос, вероятно, к Москомархитектуре, во всяком случае, к состави-

телям Генерального плана и ПЗЗ. Наш микрорайон два с половиной года ак-

тивно борется против точечной стройки гаража среди жилого района вместо 

детской и спортивной площадок.  

Обращались во все инстанции. Четыре раза выступали по телевидению. 

Был митинг протеста. Все официальные инстанции, Контрольный комитет, 

Управление инженерного строительства и освоения подземного пространства 

сообщают, что стройка признана нецелесообразной. И, тем не менее, эта 

стройка входит в ПЗЗ, и она отмечена на схемах 6.2, 6.3, 6.4. 

Нам не понятно, почему власти не исполняют собственных решений? 

Почему эта стройка остается? И если даже отменяют договор с конкретным 

заказчиком, то все равно остается место для дальнейших построек среди жи-

лых зданий, вблизи от жилого… 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

… к кому вопрос конкретно формулируете? У нас очень мало времени. 

И просьба, не осаждать президиум, товарищи, дайте довести, у нас осталось с 

вами 15-20 минут в этой аудитории.  
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Выступающая не представилась:   

К создателям ПЗЗ, к авторам ПЗЗ и Генерального плана, очевидно, к 

Москомархитектуре.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

Да, Москомархитектура.  

 

 

Выступающая не представилась:   

Почему, несмотря на все протесты и обещания, все равно сохраняют 

это место, как стройка.  

 

 

БАЧУРИНА С.С.: 

Еще раз я обращаю всех-всех внимание, что мы вот те вопросы, кото-

рые сегодня, абсолютно,  точечно адресные, во-первых, мы их фиксируем, и 

я надеюсь, нам еще с протоколом их дадут для того, чтобы мы могли пере-

проверить.  

Второе. Те материалы, которые вы сегодня видите, те, которые еще не 

изменены, а мы только, извините, в понедельник до конца последний вот, ко-

гда там, в конце прошлой недели докладывали, документ принят, вот число, 

для того, чтобы еще только одобрить. Поэтому я очень прошу правильно по-

нимать.  

И последнее. Если вам все органы власти уже официально ответили, 

что там стройки не будет, значит, мы сейчас говорим о конкретном вопросе. 

Вот стройки не будет. Каким образом? И подчеркиваю, еще раз перепрове-

рят, каким образом организовывается на уровне Правил землепользования и 
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застройки территория землепользования, это не есть точечные объекты. Про 

точечные объекты есть отдельные вопросы и это  не есть предмет Правил 

землепользования и застройки.  

Вот очень хочется, чтобы все-таки чуть-чуть разделили вот этот вот 

момент. Без проекта планировки, как вам уже сказали, без публичного обсу-

ждения проекта планировки, без обязательного теперь, теперь подчеркиваю, 

проекта межевания в составе проекта планировки, не может сегодня выйти 

такой документ, как градплан земельного участка, его разрешенное земле-

пользование. Вот ровно для этого первый законодательный шаг – Правила 

землепользования и застройки.  

Это зонирование разрешенное, но не значит, что кто-то уже что-то снес 

и, тем более, таких вещей вообще нет в проекте застройки, Правилах земле-

пользования и застройки.  

Очень прошу, вот уже нервничаю, потому что очень обидно, что не-

множечко, как говорится… 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

Спасибо. 

Я хочу задать тоже вопрос Москомархитектуре. Когда на сайте Моско-

мархитектуры будут представлены новые материалы? 

 

 

Выступающая не представилась:   

Если можно, я отвечу, просто чтобы было понятно, что это не вопрос к 

Москомархитектуре. Потому что мы по федеральному и московскому зако-

нодательству в свое время вывесили материалы, которые вынесли на пуб-

личные слушания. Теперь, когда материалы переданы уже в Московскую го-

родскую Думу, это уже ваша прерогатива.  
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Выступающий не представился:    

Дело в том, что материалы можно посмотреть только сейчас пока, к 

сожалению, таким образом, то есть, поскольку вышло постановление Прави-

тельства, то к нему приложением, естественно, идет весь Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки, как приложение, да, для передачи в 

городскую Думу. Да, проект.  

Поэтому, значит, естественно, поскольку этот материал настолько 

большой, настолько его никогда не было в Мэрии, такого объема материала, 

это самые большие документы за всю историю, то, естественно, его сейчас 

будут печатать в "Вестнике" каким-то образом.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

В декабре это будет, да? 

 

 

Выступающий не представился:    

Я думаю, что, видимо, да. Но просто все вопросы в основном техниче-

ские, я так понимаю, для Мэрии это сделать в таком объеме, да. 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

Спасибо. 
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Выступающий не представился:    

Уважаемый ведущий, можно задать вопрос, в конце концов, разработ-

чику общего плана, а не частного?  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

Я прошу органы исполнительной власти все-таки не волноваться,  вы при-

сутствуете в Мосгордуме  на слушаниях, здесь москвичи, эксперты задают 

вопросы. Вы понимаете, у меня лежит еще 15 вопросов и это действительно, 

мы всем слово дать не можем, и людей это волнует.  

 Я еще общий вопрос задам, поскольку тоже попросили. Когда будут 

рассмотрены Москомархитектурой замечания, и в частности НИиПИ Ген-

плана, которые в настоящее время формируются рабочей группой "круглого 

стола", и они будут направлены буквально в радиусе полутора недель, так 

сказать, вашим руководителям? В каком интервале времени вот это все мо-

жет быть учтено? 

 

 

Выступающий не представился:    

 Ну, вы знаете, материалы теперь могут, ну любые замечания и предло-

жения могут быть учтены двумя способами.  

 Первый способ – это через депутатов городской Думы, которые… 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Ну, вот я об этом и говорю, что из Гордумы будут направлены мате-

риалы. 
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Выступающий не представился:    

 Они направлены будут из городской Думы, раз. И когда они будут на-

правлены по решению, там скажем, "круглого стола" Кузьмину, как  редак-

тору, который может внести какие-то поправки. Хотя, конечно, он сказал, что 

это будет делаться только по предложениям каких-то обществ, "круглого 

стола", а не просто каких-то отдельных лиц, естественно, поскольку уже ма-

териал рассматривался многократно.  

 И, естественно, мы это должны будем сделать до вашего следующего 

там чтения, которое должно быть.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 То есть, до третьего чтения, до второго чтения. То есть до середины де-

кабря.  

 То есть, уважаемые москвичи, действительно времени очень мало, в 

настоящий момент в рабочую группу поступили практически материалы 

большинства здесь присутствующих, значит, просьба хотя бы в электронном 

виде до середины следующей недели все материалы, какие вы считаете необ-

ходимым, окончательно направить в адрес фракции КПРФ Московской го-

родской Думы. Если есть необходимость, конечно, обращайтесь и к депута-

там "Единой России". 

 Так, теперь мы заканчиваем задачу вопросов. Я прошу тех, кто запи-

сался… 

 

 

Говорят одновременно. 
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СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 У нас осталось 10 минут. Я прошу тогда сейчас конкретно два вопроса 

мы задаем по запискам и потом вот депутат Ломоносовского района очень 

хочет выступить. 

 

 

Говорит без микрофона.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Два вопроса не получится.  

 Михайлова Надежда Федоровна, вопросы по Зябликово и Братеево, 

строительство торгово-досугово-развлекательных центров. Так, нету, да? 

 …если вы задаете, то вы включайтесь, потому что у нас мало времени. 

 

 

Выступающая не представилась:   

 Я хотела спросить, куда делась охранная зона Капотни, которая теперь, 

поскольку Капотня непосредственно от образцово показательного Марьино и 

Братеево? Куда делась охранная теперь зона Борисовского пруда, по которой 

проходят рокады десятиполосные?  

 Получили ли вы разрешение экспертизы экологической по Генплану 

Москвы и конкретно вот данных вопросов? Будет ли строительство метроде-

по машиностроительного завода в районе Красногвардейской? И почему при 

большом количестве площади брутто население Братеево и Царицыно не 

строятся социальные объекты, а строятся досугово-развлекательные центры? 

И облака, например, которые должны были предназначены быть для спор-

тивно-оздоровительного комплекса, превращены в суперцентр, за который 

Лужков и Ресин дали гран-при. Почему обужены охранные зоны и куда де-
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лась капотнинская санитарная зона, которая была? И куда рокада упирается, 

которая мимо окон Братеево по Москва реке, по набережной, втыкается в ка-

кую-то зону техническую?  

 

 

Выступающая не представилась:   

 Я сейчас вам отвечу просто, чтобы дать возможность другим людям, 

очень кратко.  

 Есть специально в проекте Генерального плана в схемах специальная 

схема, обратите на нее внимание. Схема первоочередных мероприятий по 

развитию социальной инфраструктуры. Нас за нее очень сильно ругали, но 

мы все равно настояли, чтобы она была. Там, вы посмотрите ну как бы на 

своей территории, показаны все фоки, все детские дошкольные сооружения, 

школы и прочее. То есть не может такого быть, чтобы у вас как бы не было 

объектов. Это вот первое. 

 

 

Выступающая не представилась:   

 …у нас только досугово огромный, мощный… 

 

 

Говорят одновременно. 

 

 

Выступающая не представилась:   

 Посмотрите, пожалуйста, эту схему, она сделана по всем районам, де-

тальная как бы схема. Она сейчас еще уточнена по результатам публичных 

слушаний.  
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 Второй вопрос. Санитарно-защитная, если вы говорите о Капотне, са-

нитарно-защитная зона от Капотни никуда не исчезла, у нас есть специальная 

схема по санитарно-защитной зоне, посмотрите, она там есть.  

 

 

Выступающая не представилась:   

 Она по забору идет Капотни, раньше она была порядка километра. 

 

 

Выступающая не представилась:   

 Нет. Вот посмотрите, она не идет по забору, как вы говорите. Вы по-

смотрите, обратите внимание, что вообще этот вопрос в качестве первооче-

редных, то же самое, есть схема по экологии, и там отдельная, специально 

выделена эта территория, которая требует дальнейшего ужесточения всех 

выбросов, всех нормативов, потому что это колоссальнейшая проблема для 

Москвы, нахождение этой территории внутри как бы МКАДа.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Спасибо. 

 Уважаемые друзья, у нас осталось буквально меньше 10 минут. Поэто-

му просьба, вот последние вопросы и… 

 Но хочу сказать, из частностей складываются общие тенденции. По-

этому просьба, так сказать, не обижаться, что задают частные вопросы. Это 

частные вопросы, которые будут на следующей неделе массово направляться  

и Владимиру Иосифовичу Ресину, и Александру Викторовичу Кузьмину, и 

Прокурору Москвы. Поэтому просьба понимать происходящее.  

 Дальше, значит. Королев Евгений Иванович, Дорогомилово. И приго-

товиться товарищу по гостинице "Украина".  
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Выступающий не представился:    

 Общий вопрос нельзя будет задать? 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Вы зададите общий вопрос, будьте спокойны. 

 

 

 КОРОЛЕВ Е.И.: 

 Председатель комиссии муниципального образования "Дорогомилово". 

 У меня вопрос к градостроителям, потому что к архитектуре вопросов 

быть не может. Мы получили официальный ответ, что гостиница "Украина" – 

памятник культурного наследия, поэтому все вопросы… 

 Вот передо мной лежит карта, на которой половина здания гостиницы 

"Украина" находится в зоне охраны окружающей, охраны объектов культур-

ного наследия, вторая половина, само здание, которое изуродовано, которое 

надстроено, пристроено на 30 тысяч квадратных метров без всякой разреши-

тельной документации. Вот это специально сделано? Это чтобы узаконить? 

 Вы вводите… Я вам передам сейчас.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Просьба ответить тогда. Просьба к Москомархитектуре тогда, дайте 

комментарий, потому что времени мало.  
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Выступающая не представилась:   

 Давайте, конечно, иначе мы не успеваем. 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Человек задаст обязательно общий вопрос. Дайте ответить Москомар-

хитектуре.  

 

 

Выступающая не представилась:   

 Ну, она там будет еще  разбираться.  

 

 

Выступающий не представился:    

 Здесь, в данном случае, я думаю, что это какое-то недоразумение, ко-

нечно,  не может  там полгостиницы сюда, полгостиницы туда. Я думаю, что 

мы это рассмотрим детально и ответим просто товарищу. Он оставил свои 

координаты. 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Спасибо. 

 Теперь вот товарищ, который очень хочет задать общий вопрос. По-

дойдите, пожалуйста, и задайте. Юрий Евгеньевич Виноградов, Северо-

Восточный округ.  

 

 

Выступающая не представилась:   

 А мы тоже хотим общие вопросы.  
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Говорят одновременно. 

 

 

 ВИНОГРАДОВ Ю.Е.: 

 У меня очень общий вопрос.  

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Товарищи, работаем в режиме – одна минута вопрос. Поэтому просьба  

соблюдать. 

 

 

 ВИНОГРАДОВ Ю.Е.: 

 Этот вопрос к юристам или организаторам этого мероприятия по про-

ектированию Генплана.  

 В России, в Москве действует Градостроительный кодекс. В соответст-

вии с Градостроительным кодексом должны быть сняты в досудебном по-

рядке разногласия между интересами жителей и градостроительными плана-

ми. Мы сегодня здесь присутствуем и слышим, никаких жителей никто не 

спросил и не снял разногласия при проектировании Генерального плана.  

 Вопрос. Кто нарушил закон, который называется Градостроительный 

кодекс? Имеют ли они право дальше находиться на своих рабочих местах и 

не имеет ли смысл выгнать их всех к чертовой матери, начиная с главного 

архитектора и всех архитекторов, потому что они… 

 

 

Говорят одновременно. 
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СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Жители говорят, что это глас народа, но я, тем не менее, прошу от эмо-

ций, так сказать,  немножко воздерживаться.  

 

 

Говорят одновременно. 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.:    

 Уважаемые друзья… 

 Светлана Самуиловна, будете что-нибудь комментировать? 

 

 

 БАЧУРИНА С.С.: 

 Я только одно хочу сказать. Я еще раз, может быть, в третий раз скажу 

одну принципиальную вещь. Мы получили обратно то, о чем, кстати, ваши 

коллеги говорили, мы получили не только отрицательный, очень жесткий от-

рицательный, более того, и сейчас слушаем. И я на некоторые вопросы могу 

сказать, извините, мы еще раз проверим. Но мы получили и другие, извините 

меня, заключения.  

Поэтому нам с вами, послушайте, пожалуйста, или мы ставим целью 

вместе хорошо добиться нормального результата, или у нас деструктивная 

функция. Все-таки мы с вами, вот еще раз объясняю, все вопросы записали, 

для этого мы с вами сели, вместе сидим, работаем. Но никто не ставит такую 

задачу, извините, Главного архитектора выбирали народом, Мэра выбирали 

народом… 
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Говорят одновременно. 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.: 

Уважаемые друзья, вы находитесь… Уважаемые друзья, вы находитесь 

в стенах городской Думы, не на митинге. Еще раз, поэтому давайте уважать 

сторону оппонента,  друг друга.  

Пожалуйста, Виктория, Самотечный переулок, пожалуйста, вопрос и 

мы завершаем с вопросами.  

 

 

Говорят одновременно. 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.: 

Я прошу не мешать вести "круглый стол".  

Я хочу сказать, что заявления, которые сейчас делаются, не должны 

быть направлены на срыв "круглого стола". И я прошу эмоциональных моск-

вичей практически не делать провокации на данном мероприятии. Прошу не 

делать провокаций.  

 

 

Выступающая не представилась:   

А я вообще хочу поблагодарить тех людей, которые пришли к нам, а 

вот от этих самых ведомств, это заместители, большое вам спасибо, что вы 

пришли поговорить с людьми.  
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СЕЛИВАНКИН С.В.: 

Поэтому просьба, так сказать, вот уважаемая Виктория, вы задаете во-

прос, последний вопрос, тянет руку и  мы этот режим заканчиваем. 

 

 

Виктория: 

Если позволите, я, Виктория, скажу очень коротко. Когда были пуб-

личные слушания, мы живем в центре Москвы, вот в той зоне, которая, как 

теперь выясняется, вся заштрихована. Но когда мы были на публичных слу-

шаниях, мы сфотографировали то, что мы видели. Наша застройка, четыре 

дома, от имени которых мы говорим, была в зоне стабилизации. Нам это под-

твердили. Мы это все вам дали.  

Это было в зоне стабилизации, и мы были возмущены, писали, как 

можно было заштриховать типографию Лисицкого, памятник архитектуры 

мирового значения, потому что это мирового значения архитектор. Выявлен-

ный объект культурного наследия. Наш дом - тоже выявленный объект куль-

турного наследия.  

Как можно было не заштриховать дом, уже выселенный, который под-

лежит реконструкции? Он не был. Все это обсуждалось.  

Теперь выясняется, что, когда мы смотрим в компьютере, все заштри-

ховано. Вопрос – может ли так быть, что во время публичных слушаний дан-

ный участок – это зона стабилизации, а сегодня – это уже зона реконструк-

ции?   

Вот я слышала и рада за тех, у кого получилось наоборот. И я очень 

беспокоюсь и хочу спросить – законно ли это будет, если будет наоборот? 

Если в итоге мы, защищая чужие здания, сами окажемся в зоне реконструк-

ции. Это адрес – 1-й Самотечный, 17А, … 
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Говорят одновременно. 

 

 

СЕЛИВАНКИН С.В.: 

Нажмите кнопочку. Просьба, там, у кого горит, отожмите, так работает 

техника.  

 

 

Выступающая не представилась:   

Я записала ваш адрес, не могу сейчас сказать, да, нужно смотреть на 

схему. Но я просто хочу, просто чтобы вы поняли одну вещь, потому что 

мне, например, очень обидно многие вещи слушать, потому что, наоборот, 

когда мы заштриховываем, показываем, что эта территория реорганизации, 

это говорит только об одном, что должен быть еще раз проект планировки. 

Еще раз на этой территории публичные слушания. То есть это, наоборот, как 

бы двойная защита, понимаете?  

Потому что весь смысл этой заштриховки только в одном, что без про-

екта планировки никто не может войти на вашу  территорию и что-либо по-

строить. Понимаете? Это существенно, чтобы избежать точечной застройки, 

чтобы не получилось вот этого внедрения самовольного.  

Почему мы говорим, что нам необходим Генеральный план и почему он со-

циально направлен? Потому что до тех пор, пока мы не входим в правовое 

поле и пока, как вот правильно многие говорят, а как же впервые Генераль-

ный план снабжен картами, схемами, мы не привыкли, мы привыкли вносить 

изменения в слова, в пункты, в цифры. Именно для того, чтобы этот Гене-

ральный план прекратил произвол, для того, чтобы люди получили прозрач-

ность процедур. Вот у них будет закон, который покажет все эти зоны. И зо-

ны вредности, и зоны охраны, и все эти памятники, да. Уже нельзя будет 

произвольно там чьим-то решением, непонятно каким, провести без публич-
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ных слушаний, без всей процедуры принятия поправок в закон какие-либо 

изменения. Понимаете, вот это на самом деле очень серьезно. 

 Конечно, вы можете сказать, вот сейчас пример Санкт-Петербурга, да, 

вот они там ввели. Но, безусловно, никто не застрахован. Но вы должны про-

сто понять одну вещь, мы впервые, вот я просто хотела сказать, мы ведь уже 

не один раз выходим, у нас были предварительные публичные слушания, ко-

торые мы проводили в седьмом, восьмом году. Выносили и на выставку, и во 

всех округах, с приглашением районов. Показала практика, что не эффектив-

но было то, ну как бы… 

 

 

Говорят одновременно. 

 

 

Выступающая не представилась:   

 Поэтому просто вот обратите на это внимание. 

 

 

 СЕЛИВАНКИН С.В.: 

 Спасибо. 

 Последний вопрос, вот у дамы давно включена лампочка справа от ме-

ня. Все, последний вопрос.  

 

 

Выступающая не представилась:   

 Инициативная группа, Новодевичий проезд.  

 Нас отнесли по Генплану сначала в зону реорганизации и в зону хотели 

первоочередных мероприятий по размещению общественно-деловых зданий 
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различного вида. На вторых слушаниях сказали, что это ошибка. Мы хотим 

письменного объяснения.  

 Второе. Просим, даже требуем, уменьшить в ПЗЗ высоту запланиро-

ванной точечной застройки, которую хотят впихнуть в овраг, в болото.  Это 

невозможно, 55 метров. Высота окружающих домов не выше 25-15. Значит, 

просто требуем. Технику не пустим, проезда тут на застройку нет. Не приду-

мывайте, не выдумывайте. Ту дорогу, которую придумали опять, там, где ов-

раг, где никогда не было дороги, где просто тротуар тупиковый и маленький 

газон, и дальше овраг, значит, жители туда не пустят. 

 И последний вопрос общий. Центр Москвы принадлежит не только 

нам, москвичам, но и всем гражданам России, и такое варварское отношение 

к центру недопустимо. Требуем проведения слушаний по центру Москвы, 

всех исторических памятников, с привлечением общественных деятелей всей 

России. Не дадим, за нами Москва, отступать дальше некуда. Наши дома, 

наша земля, наша Москва. Не дадим. Эту войну мы не проиграем, потому что 

дальше отступать некуда.  

 

 

 СЕЛИВАНКИН С.В.: 

 Да, пожалуйста.  

 Последний ответ и мы завершаем.  

Уважаемые друзья, не тяните руки, мы отработали время. У нас остает-

ся буквально пять минут. 

 

 

Выступающий не представился:    

 Что касается центральной части города. Вот была еще раз проведена 

ревизия вот на последних заседаниях у Главного архитектора города и что 

касается непосредственно высоты, я отвечаю.  
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 По подавляющему большинству кварталов центра высота в ПЗЗ ис-

правлена в сторону уменьшения до высоты существующей застройки.  

 

 

Выступающая не представилась:   

 Новодевичий проезд проверьте, там 55 метров. 

 

 

Выступающий не представился:    

 Я не могу ответить, несколько квадратных километров сейчас.  

 

 

 СЕЛИВАНКИН С.В.: 

 Спасибо. 

 Уважаемые друзья, сегодня мы провели с вами заседание "круглого 

стола". Проводили фракция КПРФ в Московской городской Думе, Комитет 

защиты прав граждан.  

 Мне хочется поблагодарить всех присутствующих и представителей 

экспертов, инициативных групп, представителей Правительства города Мо-

сквы, кто сегодня пришел.  

 Подождите, товарищи, заседание еще не завершилось, дайте догово-

рить объявление, уже после все остальные будете собираться.  

 Все вопросы…очень много, которые поступили сегодня, просьба - со-

брать и до среды по электронной почте, по которой мы собираем материалы, 

прислать в Комитет защиты прав граждан. Эти документы будут включены в 

проект резолюции, приложение к резолюции. И как мы сегодня услышали от 

уважаемых представителей исполнительных органов, будут рассматриваться 

и учитываться до середины декабря. Эти документы будут отправлены на 

следующей неделе.  
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 Вам была сегодня роздана резолюция, проект резолюции. Мы сегодня, 

спасибо, мы услышали положительные отзывы от представителей экспертов, 

инициативных групп. Этот проект будет дорабатываться и он будет отправ-

лен как результат нашего сегодняшнего заседания. Спасибо за совместную 

работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(em) 


