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Чтобы киевляне не
знали, как их дурят,
документы эти явля-
ются собственнос-
тью киевской город-
ской госадминистра-
ции и распростране-
нию не подлежат, так
как это нарушает ее
авторские права! Ко-
роче, все, что творит
госадминистрация,
защищено ее авторс-
кими правами и знать
об этом киевлянам
низзя!!!  Вот интерес-
но, а если бы Верхов-
ный Совет принима-
емые им Законы ав-
торским правом за-
щитил, чтобы никто
без ведома депута-
тов не знал,
что законно, а
что нет. Кру-
то, ничего не
скажешь! Ну,
раскрывать
все секреты
киевской го-
садминистра-
ции мы не бу-
дем, а то еще
в нарушении
а в т о р с к и х
прав обвинят,
но фрагмент
одной схемы
таки приве-
дем.
На схеме
четко видно,
что никакого
метро на Тро-
ещину ныне
не строят, а
на Троещину
пойдет лево-
бережная ли-
ния. Зато Ру-

сановские сады хотят
снести полностью и
сделать там улицы,
дороги и застроить
всю это территорию
современными вы-
сотками. А мост все-
го лишь предлог, что-
бы это сделать. Его и
строят по сути на Ру-
сановские сады. На
вопрос, как трасса
метро пересечет же-
лезнодорожную ветку
в районе станции Ого-
родная, ответа нет.
Об этом проектиров-
щики как минимум не
додумали до конца.
По плану в районе
станции Огородная
пересекаются две

линии метро и делает-
ся пересадочная
станция. На схеме-то
красиво. И можно с
метро на электричку
пересесть. Но есть
один просчет. Стан-
ция Огородная нахо-
дится на высокой же-
лезнодорожной насы-
пи. Насыпь в этом
месте выше крыш
трехэтажных доми-
ков. Врезаться в эту
насыпь и построить
две станции под ней
ни по каким строи-
тельным нормам
нельзя. Насыпь, кро-
ме того, что по ней
идет железнодорож-
ная колея, еще и про-

тивопаводковая. Под
ней нельзя делать тон-
нель, в первый более-
менее приличный паво-
док его затопит, на-
сыпь размоет. И все
рухнет. Такие паводки,
когда все вокруг было
затоплено и лишь на-
сыпь возвышалась над
водой, на моей памяти
были несколько раз.
Железная дорога согла-
сия на такую врезку,
естественно, не дает.
Случись что – дело-то
подсудное. Приходится
пересекать железную
дорогу над насыпью.
Построить такое, ко-
нечно, можно, только
высота конструкции бу-
дет почти с 9 -этажный
дом. Судите сами.
Чтобы пересечь же-
лезную дорогу сверху,
нужна эстакада на
уровне третьего этажа
относительно колеи.
Габариты поезда, плюс
контактная сеть и не
меньше метра над ней.
Плюс высота железно-
дорожной насыпи – это
еще 3 этажа. А над
всем этим сверху еще
одна эстакада для вто-
рой линии метро. Коро-
че выходит не метро, а
американские горки.
Если бы мне студенты

Если послушать что говорят наши власти, рассказывая
о планах развития города киевлянам и сравнить с тем,
что в официальных документах – приходишь в ужас

принесли такую работу
в качестве курсового
проекта, то больше
двойки не поставил бы.
Такие вот специалисты
у нас генплан разраба-
тывают. Понятно, заче-
ты им не сдавать. Дол-
жности у нас часто по-
лучают далеко не те,
кто обладает соответ-
ствующей квалификаци-
ей. И мнят себя специ-
алистами. А бумага все
стерпит.  Особенно если
засекретить и грамот-
ным людям не показы-
вать.
Сегодня единственный
выход построить таки
метро на Троещину –
это повернуть трассу
метро.  Необходимо
сделать съезд с суще-
ствующего моста на
Горбачихе. Там трассу
можно повернуть необ-
ходимым по нормам ра-
диусом в 300 метров и
дальше пустить по по-
верхности или на не-
большой эстакаде под
петровским железнодо-
рожным мостом. Техни-
ческих проблем это не
вызывает. Высота пет-
ровского железнодо-
рожного моста такая,
что в максимальный
паводок под ним прохо-
дит многопалубный теп-
лоход. С трубами и мач-
тами. Мост ведь через
Днепр, а не через лужу
какую-то строили. По-
этому и железнодорож-
ная насыпь такая высо-
кая. Таким образом, и
метро и автомобильная
дорога под мостом
пройдут c большим за-
пасом. А дальше трас-
са по берегу практичес-
ки по прямой выйдет на
кольцо скоростного
трамвая на пересечении
проспекта Ватутина и
Бальзака. И сносить
там ничего не надо. Там
ничего нет. Берег толь-
ко подсыпать, чтобы
паводком не заливало и
набережную сделать.
Тем более что автомо-
бильная дорога по этой
трассе в генплане горо-
да есть.
 Александр Лузан
кандидат техничес-
ких наук, доцент

Киевсовет
рассмотрит
изменения

правил
застройки

Киева
Исполняющий обязаннос-
ти начальника Главного
управления градострои-
тельства, архитектуры и
дизайна городской среды
Сергей Броневицкий зая-
вил, что речь идет не о но-
вой редакции Правил зас-
тройки Киева, а о внесени-
ях изменений в раздел III и
пункт 4 раздела IV правил.
Броневицкий также отме-
тил, что общественное об-
суждение изменений не
предусматривается.
Броневицкий также сооб-
щил, что необходимость
внесения изменений в пра-
вила обусловлена измене-
ниями строительного зако-
нодательства о предотв-
ращении влияния мирово-
го финансового кризиса на
развитие строительной от-
расли и жилищного хозяй-
ства и о внесении измене-
ний в некоторые законода-
тельные акты Украины по
содействию строитель-
ству.
Законодательством с 15
апреля этого года исклю-
чены понятие архитектур-
но-планировочное зада-
ние (АПЗ) и распоряжения
о разрешении на строи-
тельство, а также суще-
ственно изменились ис-
ходные данные на проек-
тирование, сообщил испол-
няющий обязанности глав-
ного архитектора Киева.
Изменениями в правила
предлагается АПЗ заме-
нить градостроительными
условиями и ограничения-
ми по застройке конкрет-
ных земельных участков.
Порядок выдачи этих ус-
ловий и порядок разработ-
ки градостроительного
обоснования детально
прописан в изменениях.
Планируется, что заказчик
обращается в Киевскую
горгосадминистрацию с
просьбой выдать градост-
роительные условия по
конкретному земучастку. ГУ
градостроительства, архи-
тектуры и дизайна городс-
кой среды готовит эти ус-
ловия в случае, если пла-
нируемый объект вписы-
вается в генплан развития
Киева. Это и станет разре-
шением на проектирование
и дальнейшее строитель-
ство.
И теперь понастроят коро-
бок во всех дворах, никого
не спрашивая.
Ранее планировалось, что
новая редакция Правил
застройки Киева будет
представлена на обще-
ственное обсуждение 21
апреля этого года. Однако,
никаких общественных
слушаний не будет и понят-
но почему.
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Киевские власти обманывают и садоводов
 и жителей Троещины


