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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА

прошедшего 09 декабря 2012 года по адресу: город Москва, Щелковское шоссе, дом 1, принятая
гражданами  Российской  Федерации  –  жителями  районов  Гольяново  и  Северное  Измайлово
Восточного  административного  округа  города  Москвы  против  нарушения  конституционных
прав  граждан  при  осуществлении  градостроительной  политики  в  городе  Москва,  а  именно
ПРОТИВ проекта «Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца»

Мы,  участники  митинга,  заслушали  и  обсудили  выступления  представителей  инициативной
группы, жителей районов Гольяново и  Северное Измайлово, депутатов ГД РФ и  МГД, руководителя
РОДП  «Яблоко»  С.С.Митрохина,  Депутатов  муниципального  собрания,  помощника  депутата
Московской  Городской  Думы  руководителя  фракции  КПРФ  А.Е.Клычкова,  общественных
правозащитных организаций и инициативных групп г.Москвы

УЧИТЫВАЯ, ЧТО:
Проект  «Реконструкция  Щелковского  шоссе»  нарушает  права  и  законные  интересы

граждан, так как подразумевает «решение» транспортной проблемы и увеличение пропускной
способности «вылетной» магистрали в районе за счет: 

- расширения проезжей части, состоящей итак из 8 полос до 14, что не решит проблему пробок
и  не  скажется  положительно  на  пропускной  способности  магистрали  в  целом,  поскольку  два  узких
«горлышка»  на  расстоянии  10,9  км  друг  от  друга  (на  въезде  и  выезде  шоссе)  создают  эффект
постоянной пробки вне зависимости от ширины магистрали;

-  строительство  автомобильной  эстакады  у  станции  метро  «Щелковская»  на  пересечении
Щелковского  шоссе  с  улицей  Уральская  –  улицей  9-я  Парковая  наряду  с  шоссе  является
магистралью  1-го  класса,  и  в  нарушении  всех  норм  пройдет  внутри  жилой  зоны  района  в
непосредственной близости (в 2–3 метрах) от жилой застройки;              

-  прокладку  полос-дублеров  вдоль  шоссе  –  «боковых  проездов»  в  самых  широких  его
местах,  которые  будут использоваться  автомобилистами  для  транзитного  движения.  Это  приведет  к
возникновению  серьезных  заторов  и  аварийных  ситуаций  при  объединении  с  основным  потоком,  а
также  будет  препятствовать  движению  общественного  транспорта  по  выделенным  полосам  на
магистрали  и  без  выделенных  полос  –  по  боковым  проездам.  Боковые  проезды  в  свою  очередь,
уничтожив безопасную зону,  будут вплотную приближены к жилым домам (менее  10 метров),
многие  из  которых  были  построены  50  лет  назад  и  не  предназначены  для  размещения  вблизи
скоростной магистрали; 

-  организацию  12  парковочных  зон  в  непосредственной  близости  от  жилых  домов  (менее  10
метров), что значительно ухудшит качество жизни жителей в домах, стоящих вдоль шоссе;

-  реконструкцию  50  посадочных  площадок  с  дальнейшим  строительством  заездных  карманов
для  общественного  транспорта  на  расстоянии  менее  10  метров  от  жилых  домов.  Досягаемость
остановок  общественного  транспорта  будет  сопряжена  с  пересечением  двухполосного  бокового
проезда по нерегулируемым пешеходным переходам, что чревато авариями с участием пешеходов
и дополнительными заторами. Особенно пострадают от этого дети, инвалиды, пожилые люди.

-  уничтожение  вековых  деревьев  ценных  пород  в  охраняемой  зоне  объекта  культурного
наследия  сада-сирингария  «Сиреневый  сад»,  что  приведет  к  дальнейшей  гибели  памятника
садово-паркового искусства регионального значения; 

-  уничтожение  тротуара  и  ландшафтного  озеленения,  долгие  годы  снижающего  вредное
воздействие  шумов,  выхлопных  газов  и,  защищающих  от  грязи  и  пыли,  располагающихся  вдоль
шоссе  жилые  дома.  Уровень  шума с  учетом  увеличенной  пропускной  способности  дороги  превысит
все  допустимые  нормы,  ведь  проезжая  часть  будет  располагаться  менее  чем  в  10  метрах  от  многих
жилых домов, магазинов и других объектов городской инфраструктуры. 

Кроме  того,  очевидно,  что  расширение  Щелковского  шоссе  противоречит  курсу  мэрии  на
деавтомобилизацию  центра  Москвы.  Наличие  широкой  магистрали  на  въезде  в  город  является
психологическим стимулом для использования личного автомобиля при передвижении по городу.

Спроектированное  расширение  затрагивает  те  участки  шоссе,  на  которых  в  настоящее  время
уже имеется по  4 полосы в  каждом  направлении, но  не  решает  проблемы  действительно  узких  мест
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на шоссе, по причине которых в настоящее время возникают пробки и аварии:
а)  туннель  под  железнодорожным  мостом  Митьковского  путепровода  РЖД  на  улице

Русаковская, где сужение дороги достигает одной полосы в обоих направлениях;
б) выезд за МКАД в  Московскую область по  Щелковскому  шоссе  сразу за  постом  ГИБДД,  где

сужение дороги достигает двух полос в обоих направлениях.
Уже  сейчас  уничтожены  более  2700  взрослых  деревьев  и  1500  кустарников  вдоль  всего

Щелковского  шоссе,  что  привело  к  ухудшению  и  без  того  неблагоприятной  экологической
обстановки  в  районе  (близость  МКАД,  автовокзала,  ТЭЦ).  Зеленые  насаждения  служили
естественной  защитой  от  шума,  пыли  и  выхлопных  газов,  а  также  создавали  более  комфортную
городскую  среду.  Приземные  концентрации  вредных  веществ  кратно  увеличились.  Данная
магистраль и так сильно загружена фурами транзитного следования и автобусами из разных регионов
круглосуточно, их количество за последний год заметно увеличилось.

Без  проведения  какой-либо  экспертной  оценки  последствий  ликвидации  объектов  социальной
инфраструктуры  для  детей,  уже  более  10-ти  детских  площадок,  в  недавнем  прошлом
располагающихся  на  ландшафтном  озеленении  вдоль  шоссе,  -  уничтожены  и  превратились  в
котлованы,  чтобы  в  скором  времени  окончательно  «погибнуть»  под  дорожным  покрытием.
Строительство  шоссе-дублера  (боковых  проездов)  спровоцирует  дополнительную  опасность  для
школьников,  которые  должны  будут  переходить  каждый  день  дорогу-дублер,  не  регулируемую
светофорами.

Повороты с боковых проездов на перпендикулярные по отношению к шоссе улицы оформлены
не под прямым углом, что будет стимулировать водителей сохранять скорость движения. Это создает
опасность повышенной аварийности и наездов на пешеходов.

Стоимость  жилья  вдоль  Щелковского  шоссе  уже  понизилась.  По  прогнозам  экспертов,
понижение достигнет 30%.

Кроме  того,  жители  районов  Гольяново  и  Северное  Измайлово  были  лишены
закрепленного  законодательством  РФ  права  участия  в  публичных  слушаниях.  Управы
районов  Гольяново  и  Северное  Измайлово,  нарушая  действующее  законодательство,  не
считаются с мнением жителей, и публичные слушания не проводили.

КОНСТАТИРУЕМ грубые нарушения норм действующего законодательства:

1. Конституции Российской Федерации: 
1) пункт 1 статьи 15: «Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие

и  применяется  на  всей  территории  РФ.  Законы  и  иные  правовые  акты,  принимаемые  в  РФ,  не
должны противоречить Конституции РФ».

2)  пункт  2  статьи  15:  «Органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления,
должностные  лица,  граждане  и  их  объединения  обязаны  соблюдать  Конституцию  Российской
Федерации и законы».

3) пункт 1 статьи 20: «Каждый имеет право на жизнь». 
4)  пункт  1  статьи  40:  «Каждый  имеет  право  на  жилище.  Никто  не  может  быть  произвольно

лишен жилища». 
5)  статья  42:  «Каждый  имеет  право  на  благоприятную  окружающую  среду,  достоверную

информацию  о  ее  состоянии  и  на  возмещение  ущерба,  причиненного  его  здоровью  или
имуществу экологическим правонарушением». 

6) пункт 2 статьи 55: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина». 

7)  статья  58:  «Каждый  обязан  сохранять  природу  и  окружающую  среду,  бережно
относиться к природным богатствам».

2.  Градостроительного  Кодекса  Российской  Федерации  от  29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ:

1)  пункт  5  статьи  2:  «Участие  граждан  и  их  объединений  в  осуществлении
градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия».
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2)  пункт  6  статьи  2:  «Ответственность  органов  государственной  власти  Российской
Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного  самоуправления  за  обеспечение  благоприятных  условий  жизнедеятельности
человека».

3)  пункт  1  статьи  28:  «В  целях  соблюдения  права  человека  на  благоприятные  условия
жизнедеятельности,  прав  и  законных  интересов  правообладателей  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе
по  внесению  в  них  изменений  (далее  -  публичные  слушания),  с  участием  жителей  поселений,
городских округов проводятся в обязательном порядке».

4)  пункт  3  статьи  28:  «Публичные  слушания  проводятся  в  каждом  населенном  пункте
муниципального  образования.  При  внесении  изменений  в  генеральные  планы  публичные
слушания  проводятся  в  населенных  пунктах,  в  отношении  территорий  которых  предлагается
внесение  изменений  в  генеральные  планы,  а  также  в  населенных  пунктах,  имеющих  общую
границу с указанными населенными пунктами».

5)  пункт  5  статьи  28:  «В  целях  доведения  до  населения  информации  о  содержании  проекта
генерального  плана  уполномоченные  на  проведение  публичных  слушаний  орган  местного
самоуправления  поселения  или  орган  местного  самоуправления  городского  округа  в
обязательном  порядке  организуют  выставки,  экспозиции  демонстрационных  материалов
проекта  генерального  плана,  выступления  представителей  органов  местного  самоуправления,
разработчиков  проекта  генерального  плана  на  собраниях  жителей,  в  печатных  средствах  массовой
информации, по радио и телевидению».

6)  пункт  6  статьи  28:  «Участники  публичных  слушаний  вправе  представить  в
уполномоченные  на  проведение  публичных  слушаний  орган  местного  самоуправления
поселения или  орган местного самоуправления  городского  округа свои  предложения  и замечания,
касающиеся  проекта  генерального  плана,  для  включения  их  в  протокол  публичных
слушаний».

7)  пункт  7  статьи  28:  «Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  подлежит
опубликованию  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования  муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения
(при наличии официального сайта поселения), официальном сайте городского округа». 

8)  пункт  8  статьи  28:  «Срок  проведения  публичных  слушаний  с  момента  оповещения
жителей  муниципального  образования  о  времени  и  месте  их  проведения  до  дня  опубликования
заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев».

3.  Федерального  закона  от  10  января  2002  г.  N  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей
среды»: 

1)  пункт  1  статьи  11:  «Каждый  гражданин  имеет  право  на  благоприятную  окружающую
среду,  на  ее  защиту  от  негативного  воздействия,  вызванного  хозяйственной  и  иной
деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде».

2)  пункт  1  статьи  13:  «Органы  государственной  власти  Российской  Федерации,  органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и
должностные  лица  обязаны  оказывать  содействие  гражданам,  общественным  и  иным
некоммерческим объединениям в реализации их прав в области охраны окружающей среды».

3)  пункт  2  статьи  13:  «При  размещении  объектов,  хозяйственная  и  иная  деятельность
которых может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с
учетом мнения населения или результатов референдума».

4)  пункт  3  статьи  13:  «Должностные  лица,  препятствующие  гражданам,  общественным  и
иным  некоммерческим  объединениям  в  осуществлении  деятельности  в  области  охраны
окружающей  среды,  реализации  их  прав,  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом  и
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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привлекаются к ответственности в установленном порядке».
5) пункт 1 статьи 32: «Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении

планируемой  хозяйственной  и  иной  деятельности,  которая  может  оказать  прямое  или
косвенное  воздействие  на  окружающую  среду,  независимо  от  организационно-правовых  форм
собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности».

6)  пункт  1  статьи  33:  «Экологическая  экспертиза  проводится  в  целях  установления
соответствия  документов  и  (или)  документации,  обосновывающих  планируемую
хозяйственную и иную деятельность, требованиям в области охраны окружающей среды».

7) пункт 1 статьи 34: «Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию,  эксплуатация,  консервация  и  ликвидация  зданий,  строений,  сооружений  и  иных
объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду,
осуществляются  в  соответствии  с  требованиями  в  области  охраны  окружающей  среды.  При
этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению
природной  среды,  рациональному  использованию  и  воспроизводству  природных  ресурсов,
обеспечению экологической безопасности».

8) пункт 2 статьи 34: «Нарушение требований в области охраны окружающей среды влечет
за  собой  приостановление  по  решению  суда  размещения,  проектирования,  строительства,
реконструкции,  ввода  в  эксплуатацию,  эксплуатации,  консервации  и  ликвидации  зданий,
строений, сооружений и иных объектов».

9)  пункт  1  статьи  35:  «При  размещении  зданий,  строений,  сооружений  и  иных  объектов
должно  быть  обеспечено  выполнение  требований  в  области  охраны  окружающей  среды,
восстановления  природной  среды,  рационального  использования  и  воспроизводства  природных
ресурсов,  обеспечения  экологической  безопасности  с  учетом  ближайших  и  отдаленных
экологических,  экономических,  демографических  и  иных  последствий  эксплуатации
указанных  объектов  и  соблюдением  приоритета  сохранения  благоприятной  окружающей
среды,  биологического  разнообразия,  рационального  использования  и  воспроизводства  природных
ресурсов».

10) пункт  1 статьи  37: «Строительство  и  реконструкция  зданий,  строений,  сооружений  и  иных
объектов  должны  осуществляться  по  утвержденным  проектам  с  соблюдением  требований
технических регламентов в области охраны окружающей среды».

11)  пункт  2  статьи  37:  «Запрещаются  строительство  и  реконструкция  зданий,  строений,
сооружений  и  иных  объектов  до  утверждения  проектов  и  до  установления  границ  земельных
участков  на  местности,  а  также  изменение  утвержденных  проектов  в  ущерб  требованиям  в
области охраны окружающей среды».

12)  пункт  3  статьи  37:  «При  осуществлении  строительства  и  реконструкции  зданий,
строений,  сооружений  и  иных  объектов  принимаются  меры  по  охране  окружающей  среды,
восстановлению  природной  среды,  рекультивации  земель,  благоустройству  территорий  в
соответствии с законодательством Российской Федерации».

13)  пункт  1  статьи  44:  «При  размещении,  проектировании,  строительстве,  реконструкции
городских  и  сельских  поселений  должны  соблюдаться  требования  в  области  охраны
окружающей  среды,  обеспечивающие  благоприятное  состояние  окружающей  среды  для
жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов,
устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Здания, строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с учетом требований в
области  охраны  окружающей  среды,  санитарно-гигиенических  норм  и  градостроительных
требований».

14)  пункт  2  статьи  44:  «При  планировании  и  застройке  городских  и  сельских  поселений
должны  соблюдаться  требования  в  области  охраны  окружающей  среды,  приниматься  меры  по
….  соблюдению  нормативов  допустимых  выбросов  и  сбросов  веществ  и  микроорганизмов,  а
также  по  восстановлению  природной  среды,  рекультивации  земель,  благоустройству
территорий  и  иные  меры  по  обеспечению  охраны  окружающей  среды  и  экологической
безопасности в соответствии с законодательством».

15) пункт 3 статьи 44: «В целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений
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создаются  защитные  и  охранные  зоны,  в  том  числе  санитарно-защитные  зоны,  озелененные
территории,  зеленые  зоны,  лесопарковые  зоны  и  иные  изъятые  из  интенсивного  хозяйственного
использования защитные и охранные зоны с ограниченным режимом природопользования».

16)  пункт  1  статьи  59:  «Правовой  режим  охраны  природных  объектов  устанавливается
законодательством  в  области  охраны  окружающей  среды,  законодательством  о  природном  и
культурном наследии, а также иным законодательством».

17)  пункт  2  статьи  59:  «Запрещается  хозяйственная  и  иная  деятельность,  оказывающая
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  и  ведущая  к  деградации  и  (или)  уничтожению
природных  объектов,  имеющих  особое  природоохранное,  научное,  историко-культурное,
эстетическое,  рекреационное,  оздоровительное  и  иное  ценное  значение  и  находящихся  под
особой охраной».

18)  пункт  2  статьи  61:  «Охрана  зеленого  фонда  городских  и  сельских  поселений
предусматривает  систему  мероприятий,  обеспечивающих  сохранение  и  развитие  зеленого
фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной
окружающей среды.

На  территориях,  находящихся  в  составе  зеленого  фонда,  запрещается  хозяйственная  и
иная  деятельность,  оказывающая  негативное  воздействие  на  указанные  территории  и
препятствующая  осуществлению  ими  функций  экологического,  санитарно-гигиенического  и
рекреационного назначения».

4. Федерального закона от  24 июля 1998 года  № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»:

1)  пункт  1  статьи  12:  «Органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органы местного самоуправления в  пределах  своих  полномочий  осуществляют  мероприятия  по
обеспечению  прав  детей  на  отдых  и  оздоровление,  сохранению  и  развитию  учреждений,
деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей». 

2)  пункт  2  статья  13:  «Принятие  федеральным  органом  исполнительной  власти,  органом
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  или  органом  местного
самоуправления  решения  о  реконструкции,  модернизации,  об  изменении  назначения  или  о
ликвидации  объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося  государственной  и
(или)  муниципальной  собственностью,  не  допускается  без  предварительной  экспертной  оценки
уполномоченным  органом  исполнительной  власти,  органом  местного  самоуправления
последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности,  образования,  воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической
помощи, для социального обслуживания. В  случае отсутствия экспертной оценки  такое  решение
признается недействительным с момента его вынесения».

3) пункт 1 статьи 16: «Компетенция федеральных органов исполнительной власти, которые
осуществляют  гарантии  прав  ребенка,  реализуют  государственную  политику  в  интересах
детей,  в  том  числе  осуществляют  деятельность  в  области  образования  и  воспитания,  охраны
здоровья,  социальной  защиты,  социального  обслуживания,  содействия  социальной  адаптации
и  социальной  реабилитации  детей,  обеспечения  их  занятости  и  охраны  труда,  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений,  организации  детского  и  семейного  отдыха,  государственной
поддержки  общественных  объединений  (организаций),  иных  некоммерческих  организаций  и  в
других  областях  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  устанавливается
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации».

5. Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

1)  пункт  1  статьи  10:  «Здание  или  сооружение  должно  быть  спроектировано  и  построено
таким  образом,  чтобы  при  проживании  и  пребывании  человека  в  здании  или  сооружении  не
возникало  вредного  воздействия  на  человека  в  результате  физических,  биологических,
химических, радиационных и иных воздействий».
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2)  пункт  2  статьи  10:   «Здание  или  сооружение  должно  быть  спроектировано  и  построено
таким  образом,  чтобы  в  процессе  эксплуатации  здания  или  сооружения  обеспечивались
безопасные  условия  для  проживания  и  пребывания  человека  в  зданиях  и  сооружениях  по
следующим показателям: - качество воздуха в  жилых помещениях зданий; - защита от шума в
помещениях жилых и общественных зданий; - микроклимат помещений; - уровень вибрации в
помещениях жилых и общественных зданий».

3) статья 14: «Здания и сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в
процессе  их  строительства  и  эксплуатации  не  возникало  угрозы  оказания  негативного
воздействия  на  окружающую  среду».  Здесь  «сооружения  -  результат  строительства,
представляющий  собой  объемную,  плоскостную  или  линейную  строительную  систему,
имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в  отдельных
случаях  и  ограждающих  строительных  конструкций  и  предназначенную  для  выполнения
производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей,
перемещения людей и грузов» (подпункт 23 пункта 2 статьи 2 настоящего ФЗ).

6. Федерального закона от  21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд»:

1)  Нарушены  нормы  в  части  заключения  контракта  путем  проведения  открытого  конкурса:  
-порядок  размещения;  -  сроки  размещения  извещения  о  проведении  открытого  конкурса;  -  сроки
проведения  конкурса;  -  содержание  конкурсной  документации;  (Глава  2.  «Размещение  заказа  путем
проведения  конкурса»),  т.е.  работы  по  реконструкции  Щелковского  шоссе  ведутся  с  августа  2012
года, а «Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение
работ:  «Подготовка  проекта  планировки  участка  линейного  объекта  улично-дорожной  сети  –
реконструкция  Щелковское  шоссе  от  МКАД  до  Садового  кольца»  -  Извещение  №
0173200022712000191»  был  размещен  на  Официальном  сайте  Российской  Федерации  для
размещения  информации  о  размещении  заказов  (http://zakupki.gov.ru) только  05.10.2012г.  На  основе
«Протокола  №0173200022712000191-1  от  05.12.2012г.  вскрытия  конвертов  с  заявками  на
участие  в  открытом  конкурсе»  открытый  конкурс  на  право  заключение  госконтракта  по
подготовке  проекта  планировки  признан  несостоявшимся,  а  работы  по  реконструкции
Щелковского шоссе продолжаются.

7.  Градостроительного  кодекса  города Москвы.  Закон  города  Москвы  № 28  от 25
июня 2008 года:

1)  пункт  1  статьи  2:  «Сохранение  исторического  и природного  своеобразия  территории
города  Москвы,  особенностей  ее планировочной  структуры,  природных
и природно-антропогенных  ландшафтов,  природных  экосистем,  архитектурного  облика  города
и городской среды».

2)  пункт  2  статьи  2:  «Гарантируемые  региональными  нормативами  градостроительного
проектирования  в городе  Москве  (далее —  региональные  нормативы)  социальное  качество
и комфорт  городской  среды,  в том  числе  комплексность  застройки,  инженерного  обеспечения,
транспортного  и  коммунально-бытового  обслуживания,  благоустройства  и озеленения
территории,  доступность  для  населения,  включая  инвалидов,  социально  значимых  объектов
обслуживания, инфраструктуры, рекреационных территорий, территорий общего пользования
и общественных пространств».

3)  подпункт  2  пункта  1  статьи  4:  «В целях  соблюдения  права  человека  на благоприятную
среду жизнедеятельности:  -  проекты  Генерального  плана  города  Москвы,  территориальных
и отраслевых  схем,  правил  землепользования  и застройки  в городе  Москве  (далее —  правила
землепользования  и застройки),  документации  по планировке  территории  подлежат
рассмотрению  на публичных  слушаниях  в порядке,  установленном  настоящим  Кодексом.
Результаты  публичных  слушаний  являются  основанием  для  внесения  изменений  в указанные
проекты или принятия решений о нецелесообразности утверждения указанных проектов»;

4)  подпункт  3  пункта  1  статьи  4:  «жители  города  Москвы  и их объединения  имеют  право
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представить  в органы  государственной  власти  города  Москвы  предложения  к проектам
Генерального  плана  города  Москвы,  региональных  нормативов,  территориальных  и отраслевых
схем, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, предложения
о внесении изменений в указанные документы, документацию после их утверждения»;

5)  подпункт  4  пункта  1  статьи  4:  «Генеральный  план  города  Москвы  не подлежит
утверждению  без  положительного  заключения  государственной  экспертизы.  Территориальные
и отраслевые  схемы,  правила  землепользования  и застройки,  документация  по планировке
территории,  не соответствующие  Генеральному  плану  города  Москвы,  техническим
регламентам,  законодательству  в области  охраны  окружающей  среды,  в области  охраны
объектов  культурного  наследия,  региональным  нормативам,  не подлежат  утверждению,
а утвержденные  не подлежат  применению  в соответствующей  части.  Территориальные
и отраслевые  схемы,  документация  по планировке  территории,  не соответствующие  правилам
землепользования и застройки, не подлежат утверждению, а утвержденные не подлежат применению
в соответствующей части»;

6) пункт 3 статьи 4: «При осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  участвуют  в проведении
публичных  слушаний  по вопросам  градостроительной  деятельности,  представляют  в органы
исполнительной власти города Москвы предложения по вопросам градостроительной деятельности».

7)  пункт  7  статьи  4:  «Органы  исполнительной  власти  города  Москвы  реализуют  свои
полномочия  в области  градостроительной  деятельности  во взаимодействии  с объединениями
граждан  (включая  объединения  граждан  и саморегулируемые  организации,  объединяющие
профессиональных  участников  градостроительной  деятельности),  обеспечивают  их участие
в обсуждении градостроительных решений в порядке, установленном настоящим Кодексом».

8) пункт 8 статьи 4: «Нарушение прав и законных интересов субъектов градостроительной
деятельности  в городе  Москве  вследствие  несоблюдения  требований  законодательства  города
Москвы о градостроительной деятельности влечет за собой дисциплинарную, имущественную,
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством».

9)  пункт  9  статьи  4:  «Вред,  причиненный  физическим,  юридическим  лицам  в результате
нарушений  требований  законодательства  о градостроительной  деятельности,  подлежит
возмещению в соответствии с законодательством».

10)  пункт  1  статьи  16:  «Внесение  изменений  в Генеральный  план  города  Москвы
осуществляется  с учетом  следующих особенностей:  -  публичные  слушания  проводятся
в муниципальных  образованиях,  на территории  которых  распространяются  планируемые
изменения в Генеральный план города Москвы».

11)  пункты  1,2  статьи  68:  «Публичные  слушания  по вопросам  градостроительной
деятельности  проводятся по:  1)  проектам  Генерального  плана  города  Москвы —  в каждом
муниципальном  образовании,  по проектам  изменений  Генерального  плана  города  Москвы —
в муниципальных  образованиях,  на которые  распространяются  планируемые изменения;  2)
проектам  правил  землепользования  и застройки —  в каждом  районе  города  Москвы,
по проектам  изменений  правил  землепользования  и застройки —  в районах  города  Москвы,
на территории которых распространяются планируемые изменения».

12)  пункт  1  статьи  69:  «Предложения  и замечания  жителей  города  Москвы
и их объединений  по вопросам  градостроительной  деятельности,  представляемым
на публичные  слушания,  рассматриваются  и учитываются  в соответствии  со статьей  68
настоящего Кодекса».

8.  Закона  города  Москвы  от  26  сентября  2001  года  №  48  «Об  особо  охраняемых
природных территориях в городе Москве» (с изменениями на 13 июля 2011 года):

1)  пункт  5  статьи  14:  «Корректировка  границ  особо  охраняемых  природных  территорий,
приводящая к уменьшению их площади, запрещается». 

2)  пункт  1  статьи  30:  «На  особо  охраняемых  природных  территориях  в  соответствии  с
зонированием выделяются участки, на которых не допускается хозяйственная деятельность».  
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3)  пункт  2  статьи  30:  «На  особо  охраняемых  природных  территориях,  категория  и  режим
охраны  и  использования  которых  позволяют  осуществление  хозяйственной  деятельности,  не
допускаются действия, причиняющие вред природным объектам, в том числе:

 - повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
 -  изменение  функционального  назначения  земельного  участка  или  его  части,  если  оно

может  привести  к  увеличению  антропогенных  нагрузок  на  природный  комплекс  особо
охраняемой природной территории».

9.  Закона  города  Москвы  от  05  мая  1999  года  №  17  «О  защите  зеленых
насаждений» (с изменениями на 11 апреля 2012 года):

1)  абзац  1  статьи  2: «Защите  подлежат  все  зеленые  насаждения,  расположенные  на
территории города Москвы, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти
насаждения расположены».

2)  абзац  2  статьи  2:  «Граждане,  должностные  лица  и  юридические  лица  обязаны
осуществлять  меры  по  сохранению  зеленых  насаждений,  не  допускать  незаконных  действий
или  бездействия,  способных  привести  к  повреждению  или  уничтожению  зеленых
насаждений».    

3)  абзац  4  статьи  2:  «Генеральный  план  развития  города  Москвы  и  градостроительные
планы  развития  территориальных  единиц  города  Москвы  разрабатываются  и  реализуются  в
соответствии с требованиями по защите зеленых насаждений».

4)  абзац  5  статьи  2:  «Хозяйственная  и  иная  деятельность  осуществляется  с  соблюдением
требований  по  защите  зеленых  насаждений,  установленных  законодательством  Российской
Федерации,  законодательством  города  Москвы  и  настоящим  Законом.  Предпроектная  и
проектная документация на организацию строительной, хозяйственной и  иной деятельности должна
содержать  полные  и  достоверные  сведения  о  состоянии  зеленых  насаждений,  а  проектная
документация,  кроме  этого,  должна  содержать  полную  оценку  воздействия  проектируемого
объекта на зеленые насаждения». 

5)  абзац  6  статьи  2:  «Использование  озелененных  территорий  и  зеленых  массивов,  не
совместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений, не допускается».  

6) абзац 1 статьи 6:     «Граждане и юридические лица имеют право на:
     - пользование зелеными насаждениями города в культурно-оздоровительных и иных целях с
соблюдением  требований  настоящего  Закона  и  иных  правовых  актов;  -  получение  достоверной
информации  о  планируемых  и  ведущихся  работах  на  территориях,  занятых  зелеными
насаждениями,  а  также  об  учете  зеленых  насаждений; -  участие  в  процессе  подготовки  и
принятия  градостроительных  решений,  оказывающих  воздействие  на  зеленые  насаждения;  -
участие  в  обсуждении  вопросов  защиты  зеленых  насаждений;  -  обжалование  в  судебном
порядке  действий  со  стороны  иных  граждан,  связанных  с  нарушением  требований  по  защите
зеленых  насаждений;  -  обжалование  в  административном  либо  судебном  порядке  действий
(бездействия)  со  стороны  должностных  лиц,  государственных  органов  и  организаций,  связанных  с
нарушением требований по защите зеленых насаждений».

7) абзац  1 статьи  7:  «Граждане  и  юридические  лица  обязаны:  -  обеспечивать  сохранность
зеленых  насаждений,  производить  весь  комплекс  агротехнических  мероприятий  по  уходу  за
зелеными насаждениями на земельных участках, предоставленных им в собственность, пожизненное
наследуемое  владение,  постоянное  (бессрочное) пользование,  временное  пользование,  аренду,  в  том
числе  и  на  озелененных  территориях;  -  возмещать  вред,  причиненный  повреждением  или
уничтожением зеленых насаждений».

8) абзац 2 статьи  7: «На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается:  
-  повреждать  или  уничтожать  зеленые  насаждения;  -  проезд  и  стоянка  автотранспортных

средств,  строительной  и  дорожной  техники,  кроме  техники,  связанной  с  эксплуатацией  данных
территорий  и  уходом  за  зелеными  насаждениями;  -  производить  другие  действия,  способные
нанести  вред  зеленым  насаждениям,  в  том  числе  запрещенные  настоящим  Законом  и  иными
законодательными актами».     

9)  абзац  1  статьи  8:  «Осуществление  градостроительной  деятельности  в  городе  Москве



5

ведется с соблюдением требований по защите зеленых насаждений».     
10)  абзац  2  статьи  8:  «Озелененные  территории,  в  том  числе  зеленые  массивы,  а  также

участки  земли,  предназначенные  для  развития  озелененных  территорий,  застройке,  не
связанной с их функциональным назначением, не подлежат».

11)  абзац  4  статьи  8:  «При  организации  строительства  на  иных  участках  земли,  занятых
зелеными  насаждениями,  предпроектная  документация  должна  содержать  оценку  зеленых
насаждений, подлежащих вырубке».

12)  абзац  1  статьи  9:  «Предпринимательская  деятельность  граждан  и  юридических  лиц  в
городе Москве ведется с соблюдением требований по защите зеленых насаждений».

10.Постановления Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 «Об утверждении
норм  и  правил  проектирования  планировки  и  застройки  Москвы  МГСН  1.01-99
(по состоянию на июль 2011 года):                

  1)  Нарушение  норм  в  части  проектирования,  планировки  и  застройки  на  территориях,
прилегающих  к  территориям  объектов  культурного  наследия  -  памятнику  садово-паркового
искусства (Раздел 2. «Охраняемые территории»). 

2)  Нарушение  норм  в  части  охраны  атмосферного  воздуха;  -  защиты  от  шума;  -  охраны
геологической  среды;  -  охраны  почв;  -  защиты  жилых  территорий  от  вибрации  (Раздел  3.
«Охрана окружающей среды и здоровья человека»).

3)  Нарушение  норм  в  части  расположения  жилых  строений  от  края  проезжей  части
магистральных  улиц  общегородского  значения,  обеспеченности  озелененными  территориями,
а  также  минимальной  обеспеченности  социально  значимыми  объектами  повседневного  и
периодического обслуживания (Раздел 5. «Жилые территории»).

4)  Нарушение  норм  строительства  улично-дорожной  сети  города:  строительство
магистральной  улицы  I  класса  с  непрерывным  потоком  автотранспорта  в  зоне  жилой
застройки запрещено.

11.  Свода  Правил  42.13330.2011  Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских  и  сельских  поселений.  Актуализированная  редакция  СНиП  2.07.01-89
от  20.05.2011г.  в  соответствии  с  письмом  Минрегионразвития  РФ  от  15.08.2011  г.
№18529-08/ИП-ОГ

 1)  пункт  11.6:  «Расстояние  от  края  основной  проезжей  части  магистральных  дорог  для
магистрали  1-го  класса  (класс  –  с  учетом  тоннелей,  эстакад,  количества  полос)  до  линии
регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м».
     

На  основании  вышеизложенного,  жители  районов  Гольяново  и  Северное  Измайлово,
собравшиеся на настоящем митинге,

 ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1.  Обратиться  за  защитой  конституционных  прав  и  законных  интересов  к  главе  государства  -

Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Правительству РФ, Правительству г.Москвы.
2.  Просить  Президента,  как  гаранта  Конституции  Российской  Федерации,  дать  поручение

уполномоченным  государственным  органам  проверить  обстоятельства,  изложенные  в  настоящей
резолюции, и  выяснить: 

2.1.  Почему  при  разработке,  согласовании  и  утверждении  градостроительной  документации,
предусматривающей  внесение  изменений  в  Генеральный  план  города  Москвы  при
реконструкции  Щелковского  шоссе  в  районах  Гольяново  и  Северное  Измайлово      города
Москвы  (ВАО),  органы  государственной  власти  не  обеспечили  в  установленные  законодательством
сроки в обязательном порядке проведение публичных слушаний?

2.2.  Почему  работы  по  реконструкции  Щелковского  шоссе  ведутся  с  августа  2012  года,   а
подрядчик  на  выполнение  работ: «Подготовка  проекта  планировки  участка  линейного  объекта
улично-дорожной сети – реконструкция Щелковское шоссе от МКАД до Садового кольца» еще
не  определен?  На  основании  каких  планов  и  проектов  планировки  было  вырублено  около  5 000
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зеленых насаждений?
2.3.  Почему  проект  «Реконструкция  Щелковского  шоссе  от  МКАД  до  Садового  кольца»

подразумевает расширение шоссе с 8 до 14 полос в его и ТАК самом широком месте, не учитывая,
что  проблемы  образования  пробок  располагаются  на  выезде  шоссе  –  это  2    полосы  
п.Щитниково  и  упираются  в  ул.Стромынка,  где  для  автотранспорта  оборудована  1  полоса
дорожного движения?                     

2.4.  Почему  не  проводилась  экологическая  экспертиза  и  нет  заключения
Роспотребнадзора  с  оценкой  последствий  реализации  данного  проекта  на  здоровье  населения,
проживающего вдоль Щелковского шоссе, учитывая строительство многоуровневой эстакады
– элемента магистрали 1-го класса, запрещенной для размещения в непосредственной близости
от жилых домов?

2.5. Почему не проводилась экологическая экспертиза с оценкой последствий реализации
проекта  на  памятник  садово-паркового  искусства  объекта  культурного  наследия
регионального значения «Сиреневый сад-сирингарий» на Щелковском шоссе? 

2.6.  Признать  проект  «Реконструкция  Щелковского  шоссе  от  МКАД  до  Садового
кольца»  (в  существующей  редакции),  недействительным,  как  не  отвечающим  интересам
жителей,  ущемляющим  их  права  на  безопасность  проживания,  и  противоречащим  нормам
действующего законодательства.

 2.7. Пересмотреть проект «Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца»
на соответствие действующему законодательству и результатам экологических экспертиз. 

3. Выражаем решительный протест против произвола властей и оставляем за собой право
начать  процедуру  (провести  местный  референдум)  по  выражению  недоверия  Главам  Управ
районов  Гольяново  -  Кузнецову  В.С.  и  Северное  Измайлово  –  Цветковой  Е.Н.,  Префекту  ВАО
г.Москвы Ломакину Н.В.

4. В целях повышения эффективности защиты прав жителей от произвола городских и местных
органов  власти  установить  более  активное  взаимодействие  с  Комитетом  Защиты  Прав  Граждан
(КЗПГ),  «Комитетом  защиты  москвичей»,  общероссийской  общественной  организацией
«Общественный  комитет  народного  контроля»,  иными  общественными  и  политическими
организациями г.Москвы, организовать проведение местных референдумов в защиту прав граждан.

5. Объединить  совместные  усилия  и  скоординировать  работу  граждан,  проживающих  в  городе
Москве, борющихся за свои права, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Настало
время самоуправления, самоорганизации и самозащиты граждан.

6. Направить резолюцию митинга:
Президенту Российской Федерации Путину В.В.,
Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А., 
Правительству Российской Федерации,
В Общественную Палату Российской Федерации, 
Правительству г.Москвы,
Мэру г.Москвы Собянину С.С.,
Префекту ВАО г.Москвы Ломакину Н.В.,
Главе Управы района Гольяново Кузнецову В.С.,
Главе Управы района  Северное Измайлово Цветковой Е.Н.,
Депутату ГД РФ Васильеву В.А.,
Депутату ГД РФ Зюганову Г.А.,
Депутату ГД РФ Жириновскому В.В.,
Депутату ГД РФ Миронову С.М.,
Руководителю РОДП «Яблоко» Митрохину С.С.

Принято жителями районов Гольяново и Северное Измайлово Восточного административного
округа города Москвы: единогласно.

город Москва, 09 декабря 2012 года, ВАО.


