Заместителю Мэра Москвы в
Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллину
125032, Москва, ул. Тверская, 13

Копия:
Председателю Москомархитектуры
А.В. Антипову
125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1

Уважаемый Марат Шакирзянович!
Мы, жители и участники долевого строительства ЖК «Переделкино
Ближнее» (г. Москва, Новомоссковский округ, поселение Внуковское, севернее д.
Рассказовка) и прилегающих районов, выражаем протест против
предполагаемого строительства автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное»
по территории Ульяновского лесопарка на участке от Киевского шоссе до д.
Рассказовка (Боровское шоссе), а также дальнейшего ее прохождения вдоль ул.
Федосьино до платформы «Мичуринец». Наша позиция основана на следующих
причинно-следственных связях:
1. Ульяновский лесопарк, расположенный в шаговой доступности от
нашего микрорайона, является санитарно-защитной зоной, отделяющей жилую
застройку от Аэропорта «Внуково», а также источником-поставщиком кислорода
и местом отдыха жителей района. Разделение Ульяновского лесопарка
многополосной автодорогой приведет к постепенному его вырождению и, как
следствие, - к значительному ухудшению экологической обстановки в районе.
2. В соответствии с утвержденным проектом планировки ЖК «Переделкино
Ближнее» на резервируемой под автодорогу территории было предусмотрено
строительство социально-значимых объектов: школа на 1375 мест, ДОУ на 220
мест и ФОК.
По информации, полученной от застройщика ООО «Олета»,
строительство указанных социальных объектов отменено из-за существующих
планов города Москвы в части реализации на данных земельных участках
автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» (протокол № 185/1-УГА от
14.06.2013 г. - Приложение №1).
3. Указанная трасса позиционируется Правительством Москвы как
перспективная поперечная связка, предназначенная для обеспечения
транспортных связей районов Новой Москвы. Вместе с тем Правительством
Москвы уже запланированы мероприятия, направленные на решение данного
вопроса:
 Реконструкция и расширение ул. Родниковой;
 Реконструкция и расширение автодороги между г. Московский и д.
Рассказовка;

 Реконструкция и расширение ул. Центральной и Внуковского шоссе;
 Проектирование и строительство линии скоростного трамвая в обход
Ульяновского лесопарка;
 Строительство Калининско-Солнцевского радиуса и Третьего
пересадочного контура метрополитена.
С целью снятия социальной напряженности, а также, принимая во
внимание вышеперечисленные запланированные мероприятия, жители и
участники долевого строительства в ЖК «Переделкино Ближнее», просят
Вас отклонить проект строительства автомагистрали «Солнцево-БутовоВидное» по территории Ульяновского лесопарка и далее по ул. Федосьино до
платформы «Мичуринец».
Приложение №1: Выписка из протокола № 185/1-УГА от 14.06.2013 г.
Приложение №2: Генеральный план ЖК «Переделкино Ближнее» с указанием
участков коридоров автомагистрали "Солнцево-Бутово-Видное".
Приложение №3: Подписной лист

С уважением,
Жители и участники долевого строительства
ЖК «Переделкино Ближнее» и близлежащих районов

Приложение №1

