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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам публичных слушаний  

по проекту планировки территории линейного объекта метрополитена – 

Кожуховская линия метрополитена: участок от станции «Некрасовка» до 

станции «Косино»  

(район Выхино-Жулебино) 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 

21.12.2017 (протокол № 40, п. 7)  принято решение одобрить внесение изменений в 

проект планировки территории Кожуховской линия метрополитена: участок от 

станции «Некрасовка» до станции «Косино». 

Внесение изменений в проектные решения Кожуховской линии 

метрополитена обуславливается сложными инженерно-строительными условиями 

сооружения линии и включает корректировку зон размещения подземных и 

наземных объектов капитального строительства метрополитена, подъездных дорог 

для технического обслуживания вентиляционных киосков на период эксплуатации 

линии.  

Рассматриваемый участок  Кожуховской линии метрополитена  от станции 

«Некрасовка» до пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой 

проектируется от застраиваемого нового жилого района Некрасовка по 

территориям районов Некрасовка и Выхино-Жулебино (Юго-Восточный 

административный округа города Москвы) и Косино-Ухтомский (Восточный 

административный округ города Москвы). 

 Участок линии из центра района Некрасовка предусматривается проложить 

вдоль Покровской улицы, проектируемой магистрали Северо-Восточная хорда 

(Москва – Нижний Новгород – Казань), пересекая Рязанское направление 

Московской железной дороги, пройти под районом Выхино-Жулебино  до 

пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой. 

Общая протяженность проектируемого участка Кожуховской линии 

метрополитена составляет 7,3 км. На проектируемом участке  предусматривается  

размещение четырех станций: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица 

Дмитриевского» и «Косино» с организацией пересадочного узла с Таганско-

Краснопресненской  линией метрополитена и Казанским направлением 

Московской железной дороги.   



2 

 

Стоимость реализации мероприятий, предусмотренных проектом планировки,  

составит свыше 1 млрд. руб. 

 

Территория разработки: территория районов Некрасовка, Выхино-

Жулебино Юго-Восточного административного 

округа города Москвы, Косино-Ухтомский 

Восточного административного округа города 

Москвы.   

 

Сроки разработки:  

 

Организация-заказчик: 

2018 г. 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура),  адрес: 

125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1, стр. 1, 

тел. (499)250-55-20, e-mail: mka@mos.ru 

 

Организация-разработчик: ГАУ «Институт Генплана Москвы», адрес: 

 125047, г.Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, 

тел. (499) 250-95-96, 

 e-mail: info@genplanmos.ru. 

  

Сроки проведения публичных 

слушаний: 

с 19 марта 2018  года по 25 апреля  2018 года 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

– газета «Юго-Восточный курьер» № 10(773) 

март 2018; 

Электронные СМИ: 

– официальный сайт префектуры Юго-

Восточного административного округа города 

Москвы www.uvao.mos.ru;  

– официальный сайт управы района Выхино-

Жулебино: http://vyhino-zhulebino.mos.ru. 

Информационные стенды и подъезды жилых 

домов: 

– объявления на информационных стендах, 

расположенных на территории района Выхино-

Жулебино, в подъездах, возле подъездов  

жилых домов, расположенных на территории 

района. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату  

Московской городской Думы Святенко И.Ю., депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве.   

  

Место проведения публичных 

слушаний: 

 

г. Москва, район  Выхино-Жулебино. 

 

mailto:mka@mos.ru
http://vyhino-zhulebino.mos.ru/


3 

 

Экспозиция  проведена  с 26.03.2018 по 03.04.2018 в здании управы района 

Выхино-Жулебино по адресу: Москва, Рязанский пр., д. 64, корп.2,  холл 1-го 

этажа, по графику: понедельник-четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 09-00 до 15-45, 

суббота, воскресенье –  выходные дни. 

 

Собрание участников публичных слушаний состоялось  05.04.2018 в 19-00 

по адресу:  Москва, Лермонтовский  пр-т,  д. 14, корп. 2 (ГБОУ города Москвы  

«Школа №1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля»). 

 

Участники публичных  

слушаний: 

Приняли участие в собрании участников 

публичных слушаний: 

– жители района Выхино-Жулебино: 18 чел.; 

– работающие на предприятиях района 

Выхино-Жулебино:  8 чел.;  

– правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений в районе Выхино-

Жулебино: 0 чел; 

– представители органов власти:  2 чел., в том 

числе  депутат Московской городской Думы 

Святенко И.Ю., глава муниципального округа 

Выхино-Жулебино в городе Москве 

Местергази Г.М. 

Посетили экспозицию: 16 жителей района 

Выхино-Жулебино.   

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

проведена, количество предложений и замечаний, внесенных в журнал). 

Информационные материалы по теме публичных слушаний  были представлены 

на экспозиции  с 26.03.2018 по 03.04.2018 в здании управы района Выхино-

Жулебино по адресу: Москва, Рязанский пр., д. 64, корп.2,  холл 1-го этажа, по 

графику: понедельник-четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 09-00 до 15-45, суббота, 

воскресенье –  выходные дни. Во время проведения экспозиции в книгу учета 

посетителей и записи предложений и замечаний поступило 16 предложений 

(замечаний) по проекту.  

 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и 

когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и 

замечаний). Собрание проведено 05.04.2018 в 19-00 по адресу:  Москва, 

Лермонтовский  пр-т,  д. 14, корп. 2 (ГБОУ города Москвы  «Школа №1359 имени 

авиаконструктора М.Л. Миля»). Присутствовали: 28 участников публичных 

слушаний. В собрании участников публичных слушаний приняли участие 

представители ГАУ города Москвы «Институт Генплана Москвы» (организации-

разработчика проекта) Бочкарева Юлия  Васильевна, Прокофьева Людмила 

Фёдоровна, Шумилина Валентина Анатольевна, Ризванов Хасян Сафаевич; 

представитель Москомархитектуры Алфимова Александра Игоревна (Управление 

внеуличного транспорта); представитель АО «Мосинжпроект» Юрьев Егор 

Вячеславович.  
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В ходе проведения собрания  предложений (замечаний) от участников 

публичных слушаний  поступило одно предложение/замечание.   

 

Сведения о протоколе  публичных слушаний (когда утвержден). Протокол 

публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта 

метрополитена – Кожуховская линия метрополитена: участок от станции 

«Некрасовка» до станции «Косино»  (район Выхино-Жулебино) утвержден 13 

апреля 2018 года председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Юго-Восточном административном  округе города Москвы (протокол № 10/2018 

от 13 апреля 2018 года).  

 

 

Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Количество 
Выводы окружной 

комиссии 

Возражений не имеется.  16 Принять к сведению. 

Какие мероприятия предусмотрены по 

защите газопроводов, попадающих зону 

строительства как перегонных 

тоннелей, так и проектируемого проезда 

718? 

1 Даны разъяснения в ходе  

собрания участников 

публичных слушаний.  

На заседании Градостроительно-

земельной комиссии города Москвы 

01.03.2018 (протокол № 5 от 01.03.2018) 

с целью реализации масштабного 

инвестиционного проекта дочернему 

обществу АО «Мосинжпроект» ООО 

«ТПУ «Лермонтовский проспект» 

одобрено предоставление земельного 

участка ориентировочной площадью 

1,336 га для целей строительства 

многофункционального комплекса с 

паркингом в составе ТПУ 

«Лермонтовский проспект». 

В результате сопоставления 

утвержденного постановления 

Правительства Москвы № 884-ПП от 15 

декабря 2015 г. «Об утверждении 

проекта планировки территории 

транспортно-пересадочного узла 

«Лермонтовский проспект» и ППТ 

Кожуховской линии метрополитена 

выявлены несоответствия в графической 

части ППТ линейного объекта. Прошу 

учесть следующие замечания в 

графической и текстовой частях ППТ 

линейного объекта, в том числе в 

таблице «Участки территории (зоны) 

1 Разработчикам проекта 

рассмотреть данные 

предложения и 

замечания  в целях 

приведения в 

соответствие 

представленного на 

публичные слушания 

проекта планировки  

ранее принятым 

решениям по развитию 

территории транспортно-

пересадочного узла 

«Лермонтовский  

проспект», отраженным в  

постановлении 

Правительства Москвы 

от 15.12.2015 № 884-ПП 

«Об утверждении 

проекта планировки 

территории транспортно-

пересадочного узла 

«Лермонтовский 

проспект». При 

необходимости 

обеспечить 

корректировку.  
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планируемого размещения объектов»:  

1. Уменьшить размеры технической 

зоны подземного пешеходного 

перехода в сторону платформы 

Косино остановочного пункта 

РЖД (приложение: листы 19, 20 – 

чертеж красных линий); 

2. Исключить наложение технической 

зоны совмещенного вентканала 

участка 9.3 ППТ линейного 

объекта на участок 3 ППТ ТПУ; 

3. Откорректировать границы участка 

9.5 с учетом наложения участков 

9.2 и 9.13 ППТ линейного объекта 

по предлагаемым координатам 

участка 1 ППТ ТПУ в 

соответствии с прилагаемым 

ситуационным планом. 

 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту. Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту планировки территории линейного объекта метрополитена – 

Кожуховская линия метрополитена: участок от станции «Некрасовка» до станции 

«Косино» (район Выхино-Жулебино) и считает целесообразным учесть 

предложения (замечания), отраженные в протоколе и заключении по результатам 

публичных слушаний.  

 

 

Секретарь комиссии         З.А. Алиева  

 

 
Подписи членов Комиссии на оригинале документа. 

 


