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О строительстве Северного дублера
Куryзовского проспекта

Увалсаемый _ -_
Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы в рамках
своей компетеЕIши рассмотрено Ваше--обращение--от 1'7:04.201_7 , по вопросу
строителъства Северного дублера Кугровского проспекта.
Генеральным планом города Москвы, утвержденным Законом города Москвы от
05.05.2010 Ns 17 <О Генер.uIьном плане города Москвы>.

По заказу

Москомархитекryры рiвработан (Проект планировки }пrастка

от Молодогвардейской транспортной

рЕввязки до I\,ШуIЛI (МоскваСИТИ) вдоль Смоленского направления МЖД) и утвержден постановлением
Правительства Москвы от 17.05.2013 ilЬ 292-ТШ.
2З.|2.2014 между концедентом (город Москва) и концессионером (ОАО
<<Новая концессионная компания>>) заключено концессионное соглашение (О
финансировании, проектировании, строительстве и экспJIуатации на платной основе
r{астка линейного объекта улично-дорожной сети . Северный дублер Кутузовского
проспекта от Молодогвардейской транспортной рЕввязки до ММДЦ <<МоскваСИТИ) вдоль Смоленского направлешя МЖЩ>.
С целью уточнения планировочного решения магистр€lли СДКП, из-за
изменения условий движения на маtистр€rпи (введение платной системы проезда) с
устройством пункта взимания платы и прокJIадкой инженерных коммуникаций, по
закЕву Москомархитектуры ГУП <НИиПИ Генплана Москвы>> разработал:
-<<Проект планировки территории )пIастка линейного объекта уличноДОРОЖнОЙ сети - )п{асток Северного дублера Кутузовского проспекта от мкдд до
улицы Гвардейск€rD);

проспекта

-

<Проект планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети - участок Северного дублера Кутузовского проспекта от улицы

Гварлейская до улицы Минскал>.
Прохождение СЛtП предусмотрено с )л{етом обеспечения максимапьного
приближениrI к полосе отвода тс/д.
Подготовка проектов планировки СДКП велась согласно требованиям СП
42.|3З30.201l кГрадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений>>.

В соответствии с Генеральным планом города Москвы проектируемый
r{асток магистрztпи проходит в зоне линейньтх объектов внешнего транспорта и

магистр€шей общегородского значениrI в красных линиях улично-дорожной сети
города. Вдоль железных и автомобильньur дорог в соответствии с пунктом 2.6
санитарн€я
СанПиН 2.2.|12.1.1.1200-03 <<Санитарно-защитные
классификация предприятий, сооруженъй и иных объектов> (с изменениями на
25.04.2014) устанавливается санитарный р€Lзрыв. Санитарный разрыв, в составе
шум и загzвованность. Пр"
проекта планировки, опредеJIялся по двум факторам
определении санитарного разрыва )пIитывается совместное влияние двух
источников шума: поездов по Смоленскому направлению МЖ,Щ и проектируемому
мероприятий,
Северному д}блеру Кутровского проезда.
предусмотренных проектом планировки в части снижения шума в жилой застройке,
санитарный разрыв булет проходить по границе жилой застройки, исключ€ш жилые
дома, расположенные в KBapT€tJIe J\b87.
Расчет рассеивания загрязняющцх веществ от цередвижного автотрацспорта
проводился по программе <<Эколог-ПРО> версия З.0. Выбросы от автотранспорта на

зоны и

С rIетом

перспективу рассчитывulJIись, исходя из планируемого снижения удельных
показателей.

В расчете учитывuLпись транспортные потоки от всей улично-дорожной сети, в
том числе от МКАД, Рублевского шоссе и других крупных магистралей. Вдоль
дублера Кутузовского проспекта превышение пределъно догIустимых концентраций
загрязняющих веществ не будет. При реаrrизации проектных решений расчетные
концентрации соответствуют требованиям п. 3.t.2. СанПиН 2.|.6.1032-0l
<<Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест)>.

В

проектах планировки выполнен рaвдел <<Охрана окружающей среды), в
составе которого рассмотрены все факторы окружающей среды, которые моryт

влиять при функциониров ании про ектируемой транспортной магистрЕrли.
При проектировании выполнены требования ФЗ кОб охране окружающей
среды) (ст. 34 п.1, ст. 35 п.1, ст. 3б п.1) и ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом
благополyllии населения>> (ст. 12 ш2).
На последующих стадиях проектирования при разработке проектной
документ ации (стадия <<Рабочее проектирование>) предусматриваются
- шумозащитные мероприятия для ликвидации негативного влияния на
:

акустическое состояние окружающей среды на прилегающей территории и в
застройке, которые обосновываются замерами и расчетами, позвоJlяющими

обеспечить выполнение нормативЕь[х требований (СFIиП 23.03.2003) к доrryстимым
уровням звука в помещениD( жпJIых домов;
_ комплекс заIщлlгны)( мероприятии для обеспечения сохранности

существующих зданий п соор5жений, разработанный
рекомендациjIми НИИОСП ишr. М.Н. Герсевшrова.

в

,.Щополнительно сообщаю, что вопросы связанные
проведением публишrьпr
сrцшаний нil(одятся
Москомархитектуры.

с

соответствии

с

- разработка проекта озеленеЕия и благоустройства территории.
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