
 

 

20.04.2018 утверждено  

председателем Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы А.В. Цыбиным  

 

Подпись председателя Комиссии 

на оригинале документа. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам публичных слушаний по  проекту планировки территории 

линейного объекта для корректировки красных линий проектируемых 

проездов № 56 и № 58 

 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 

12.10.2017 (протокол № 31, п. 3) принято решение одобрить в целях проведения 

публичных слушаний проект планировки территории в целях корректировки 

красных линий проектируемых проездов № 56 и № 58 (ЮВАО) для строительства 

Центра профилактики детского травматизма на транспорте по адресу: 

Новохохловская улица, влд. 9 (ЮВАО). 

Указанным проектом предусматривается реконструкция существующих 

зданий и сооружений, расположенных на земельном участке с кадастровым 

номером 77:04:0001020:16. В связи с тем, что данные объекты частично 

расположены в границах красных линий проектируемых проездов № 56 и № 58, 

необходима корректировка указанных линий градостроительного регулирования. 

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет 

23,9 га.  

Проектом планировки предусматривается  развитие транспортной 

инфраструктуры, в том числе  строительство участков проектируемых проездов 

№ 56 (0,55 км),  № 58 (0,60 км);  реконструкция участков проектируемых проездов 

№ 56 (0,22 км), № 58 (0,20 км); реконструкция участков Новохохловской улицы 

(0,17 км)  и улицы Нижняя Хохловка  (0,15 км);  размещение отстойно-разворотной 

площадки площадью 0,2 га с заездом с улицы Нижняя Хохловка  и др.  

  

Территория разработки: территория Нижегородского района города 

Москвы. 

 

Организация-заказчик: 

 

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. 

 

mailto:mka@mos.ru
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Сроки разработки проекта:  2017 г. 

 

Сроки проведения публичных 

слушаний: 

с 19 марта 2018  года по 30 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 Нижегородского 

района: http://nizhegorodsky.mos.ru/; 

Информационные стенды и подъезды жилых 

домов: 

– объявления на информационных стендах, 

расположенных на территории района, в 

подъездах, около подъездов жилых домов, 

расположенных на территории  района. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено  депутату 

Московской городской Думы Зотовой З.М., депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Нижегородский  в городе Москве.   

  

Место проведения публичных 

слушаний: 

 

г. Москва, Нижегородский  район. 

 

Экспозиция  организована  с 26.03.2018 по 03.04.2018 в здании управы 

Нижегородского района по адресу: ул. Нижегородская, д. 58, корп. 1 по графику: 

понедельник-четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 09-00 до 15-30, суббота, 

воскресенье –  выходные дни.  
 

Собрание участников публичных слушаний состоялось  05.04.2018 в 19-00 

по адресу: ул. Нижегородская, д. 70, корп. 1 (Библиотека № 116 ГБУК г. Москвы 

ЦБС ЮВАО).  

 

Участники публичных  

слушаний: 

Приняли участие в собрании участников 

публичных слушаний: 

– жители Нижегородского  района: 48 чел.; 

– работающие на предприятиях 

Нижегородского района: 7 чел.;  

– правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений в Нижегородском районе: 

5 чел; 

– представители органов власти: 1 чел.: депутат 

Совета депутатов Муниципального округа 



3 

 

Нижегородский в городе Москве Пузанова 

Надежда Даниловна. 

Посетили экспозицию: 14 жителей 

Нижегородского района.   

 

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 26.03.2018 по 03.04.2018 в здании управы Нижегородского района по 

адресу: ул. Нижегородская, д. 58, корп. 1 по графику: понедельник-четверг с 9-00 

до 17-00, пятница с 09-00 до 15-30, суббота, воскресенье –  выходные дни. На 

выставке проводились консультации по теме публичных слушаний.  

Во время проведения экспозиции в книге учета посетителей и записи 

предложений и замечаний оставлено 14 предложений (замечаний).  

 

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: ул. Нижегородская, 

д. 70, корп. 1 (Библиотека № 116 ГБУК г. Москвы ЦБС ЮВАО).  

Присутствовали: 61 участник публичных слушаний. В собрании участников 

публичных слушаний по обсуждаемому проекту выступили:  Чибисов Денис 

Анатольевич, начальник сектора транспорта и дорог ГАУ города Москвы 

«Институт Генплана Москвы»; Шорох Владимир Иванович, начальник отдела  

проектирования и строительства социальных  ГУП «Московский метрополитен»; 

Пузанова  Надежда Даниловна, депутат Совета депутатов муниципального округа 

Нижегородский в городе Москве.  В  собрании  участников публичных слушаний  

также приняли участие: Степанова Елена Владимировна, консультант Управления 

градостроительного регулирования ЮВАО Москомархитектуры; Пакулева Елена 

Дмитриевна, ГБУ «ГлавАПУ» (Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры»); Былин Владислав Витальевич,  заместитель директора ГУП 

«МосгортрансНИИпроект».  
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний  поступили 

23 предложения (замечания).   

  

Сведения о протоколе  публичных слушаний (когда утвержден). Протокол 

публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта для 

корректировки красных линий проектируемых проездов № 56 и №58 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 № 12/2018 

от 13 апреля  2018 года).  

 

Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

Решение Совета депутатов 

муниципального округа Нижегородский  

1 Принять к сведению. 
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

в городе Москве от 28.03.2018 № 11/7 

«О проекте планировки территории 

линейного объекта для корректировки 

красных линий проектируемых проездов 

№ 56 и № 58»: проект планировки 

территории линейного объекта для 

корректировки красных линий 

проектируемых проездов № 56 и № 58 

принять к сведению без замечаний и 

предложений. 

В соответствии с обращениями жителей 

Нижегородского района в рамках 

подготовки проекта планировки 

территории линейного объекта для 

корректировки красных линий 

проектируемых проездов № 56 и № 58, 

поддерживается корректировка красных 

линий для строительства детского 

Центра профилактики юношеского 

травматизма по адресу: 

ул. Новохохловская ул., вл. 9. 

Однако в предлагаемом проекте 

переплетаются интересы по нескольким 

городским программам, а именно: 

– Реновации жилищного фонда первого 

периода индустриального 

домостроения; 

– Строительства детского Центра 

профилактики юношеского 

травматизма.  

Управа Нижегородского района просит 

при проектировании строительства 

жилых домов в квартале №80 учесть все 

просьбы и пожелания жителей, не 

вошедших в программу реновации, в 

том числе по адресам: 

ул. Новохохловская, д.5, д.7, ул. 

Нижегородская, д.84 корп.1, д.106, 

корп.1. Учитывая, что в настоящее 

время рассматриваемая территория, 

отраженная в проекте,  определена как 

стартовая площадка для строительства 

жилых домов и не обременена 

капитальными постройками, выполнить 

пожелания жителей будет 

1 Разработчикам проекта 

принять во внимание 

предложения  главы управы и 

по возможности обеспечить 

корректировку проекта. 
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

незатруднительно. 

Кроме того, в предлагаемом проекте не 

учтен участок, определяемый для 

строительства храмового комплекса. 

Учитывая вышесказанное, предлагается 

по состоянию на сегодняшний день 

рассматривать проект планировки 

территории линейного объекта для 

корректировки красных линий 

проектируемых проездов №56 и №58 в 

рамках ограничения зоны строительства 

Центра профилактики юношеского 

травматизма по адресу 

ул. Новохохловская, вл.9. 

Возражений нет, проект понравился. 13 Принять к сведению. 

Возражений нет. Дело нужное. Прошу 

скорректировать в части некорректно 

отображенного адреса. 

1 Разработчикам  проекта 

рассмотреть предложение в 

части  адресных ориентиров. 

При необходимости внести 

корректировку в проект.  

Пункт 2, 3 неверно указан адрес 

линейного объекта. 

1 Разработчикам  проекта 

рассмотреть предложение в 

части  адреса линейного 

объекта. При необходимости 

внести корректировку в 

проект. 

Установить светофоры и видеокамеры.  1 Указанные вопросы решаются 

на стадии рабочего 

проектирования. 

Учесть дорожно-транспортную сеть и 

организовать одностороннее движение в 

районе проекта.  

1 Как правило, одностороннее 

движение по улично-

дорожной сети вводят на 

улицах, расположенных в 

стесненных условиях, где 

невозможно провести 

мероприятия по увеличению 

пропускной способности 

улицы. Указанные вопросы 

решаются на стадии рабочего 

проектирования. 

1.Проект должен быть рассмотрен 

исключительно в совокупности с 

проектом планировки линейного 

объекта ул. Новохохловская, 3 – 

расширение  дорожного полотна  при 

1 1. При разработке проекта 

планировки территории 

кварталов 78, 79, 80 района 

Нижегородский, который 

пройдет процедуру 
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

наличии объекта недвижимости  МКД, 

включение в реновацию (снос) которого 

оспаривается в судебном порядке.  

2. Ввиду изменения – уменьшения 

площади объектов ПиОТ,  подбор 

участков территориальной компенсации 

должен быть произведен одновременно 

в совокупности с планированием 

территорий стартовых площадок 

реновации.  

3. Недопустимо уменьшение площади 

озеленения  напротив детского сада 

ДОУ №1 школы 1222 Новохохловская 

ул., д. 8 в пользу технической зоны для 

остановки общественного транспорта. 

4.Необходимо одновременно принятие 

мер  для  существенного ограничения 

движения автотранспорта по дворовой 

территории между домами 3 и 7 по ул. 

Новохохловская и далее до 86Б и 88 к. 2 

по Нижегородской ул., заканчивая 92-ми 

домами по ул. Нижегородской на весь 

период «доживания» жилых домов, 

включенных в программу реновации и 

остающихся в эпицентре стройки.  

публичных  слушаний, будут 

даны предложения по 

реконструкции улицы 

Новохохловская. 

Проектируемые улицы будут 

строиться поэтапно, с 

развитием прилегающих 

кварталов. 

2. Подбор компенсационных 

участков будет рассмотрен в 

составе проекта планировки 

территории кварталов 78, 79, 

80 района Нижегородский и 

будет согласован в 

установленном порядке с 

Департаментом 

природопользования и охраны 

окружающей среды  города 

Москвы.  

3. Данный вопрос будет 

дополнительно рассмотрен в 

составе проекта планировки 

территории кварталов 78, 79, 

80 района Нижегородский с 

учетом полученных 

замечаний, так как 

предложения по перекладке 

инженерных коммуникаций и 

установление технических зон 

под них требует рассмотрения 

большей территории. 

В составе рассматриваемого 

проекта даны предложения 

для последующего 

проектирования. 

4.  Данный вопрос в составе 

проекта планировки не 

рассматривается,  решается 

установкой технических 

сооружений для контроля 

въезда и выезда транспорта на 

внутриквартальные проезды с 

целью ограничения доступа. 

 

Я являюсь председателем товарищества 1 Вся улично-дорожная сеть, 
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

собственников жилья д. 84 корп. 1 по 

ул. Нижегородской. Комплекс почти 

построен. Основные строительные 

работы выполнены. На сегодняшний 

день весь микрорайон загнали на 

Новохохловскую улицу: выехать на 

Нижегородскую улицу в сторону центра  

города можно только через 

Новохохловскую улицу.  Вы создаете 

здесь Центр, в котором предполагаете 

участие большого числа детей. Это 

будет еще, по-видимому, какое-то 

автобусное сообщение. Должна быть 

обеспечена транспортная 

инфраструктура к этому комплексу. Это 

означает дополнительную нагрузку  на 

Новохохловскую улицу. Вы нам 

рассказали   про красные линии 56-го 

проектируемого проезда. Вы 

собираетесь  отрезать от дворовой 

территории?  Здесь 100-процентная  

застройка. Здесь нет свободных полос, 

зон, чтобы организовать движение. 

Здесь планируется  большая застройка  в 

рамках реновации. Вы сейчас  

загружаете эту территорию 

перспективным Центром травматизма. 

Насколько будет обеспечена 

транспортная доступность? Как жители 

будут выезжать в сторону центра 

города?   

входящая в границы 

рассмотрения, закреплена 

действующими красными 

линиями. 

Строительство 

дополнительных дорог 

направленно на улучшение 

транспортного обслуживания 

прилегающих территорий. 

Проектируемые проезды 

будут строиться поэтапно, с 

развитием прилегающих 

кварталов. 

В ранее утвержденном 

проекте планировки 

реконструкции Рязанского 

проспекта предусматривается 

строительство эстакады по 

Нижегородской улице на 

пересечении с 

Новохохловской улицей, с 

расширением проезжей части 

Новохохловской улицы. 

Мероприятия данного проекта 

планировки рассматривались 

с учетом ранее разработанной 

и утвержденной 

градостроительной 

документации. 

Перспективные мероприятия 

по улично-дорожной сети 

ЮВАО, в соответствии с 

городскими программами 

города, предусматривают 

развитие магистральной сети 

(Юго-Восточная хорда, 

Северная рокада, Окская 

улица), а также развитие 

городского пассажирского 

транспорта, позволит 

распределить транспортные 

потоки и существенно снизить 

загрузку существующих улиц. 

Нам представляется совершенно 

очевидным то, что без строительства 

12 В ранее утвержденном 

проекте планировки 



8 

 

Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

выезда на Нижегородскую улицу, а оно 

не предусмотрено, весь остальной 

проект не будет иметь никакого смысла, 

поскольку все пути будут упираться в 

узкий выезд на Нижегородскую улицу. 

Но на пересечении Нижегородской и 

Новохохловской нужно строить 

дорогостоящую эстакаду, которая в 

данном случае и не оправдана, и её, в 

любом случае, нет в проекте. Таким 

образом, весь проект нее имеет никакого 

смысла ни для общегородского 

автомобильного движения, ни для 

жителей района. Мы вынуждены 

подозревать в нём коррупционный 

сговор и просим провести тщательную 

антикоррупционную проверку проекта. 

реконструкции Рязанского 

проспекта предусматривается 

строительство эстакады по 

Нижегородской улице на 

пересечении с 

Новохохловской улицей, с 

расширением проезжей части. 

Мероприятия данного проекта 

планировки рассматривались 

с учетом ранее разработанной 

и утвержденной 

градостроительной 

документации. 

Данный проект без строительства 

выезда на Нижегородскую ул., а оно 

проектом не предусмотрено, весь 

остальной проект не будет иметь 

никакого смысла, поскольку все пути 

будут упираться в узкий выезд на 

Нижегородскую улицу. Таким образом,  

проект не имеет никакого смысла  ни 

для общегородского автомобильного 

движения, ни для жителей района.  

1 Перспективные мероприятия 

по улично-дорожной сети 

ЮВАО в соответствии с 

городскими программами 

предусматривают развитие 

магистральной сети (Юго-

Восточная хорда, Северная 

рокада, Окская улица), а 

также развитие городского 

пассажирского транспорта, 

что позволит распределить 

транспортные потоки и 

значительно  снизить загрузку 

существующих улиц. 

Проект в целом очень нравится! Очень 

нужный и своевременный. Немного 

смущает транспортная ситуация вокруг 

него и на выезде на Нижегородскую 

улицу.  

1 В ранее утвержденном 

проекте планировки 

реконструкции Рязанского 

проспекта предусматривается 

строительство эстакады по 

Нижегородской улице на 

пересечении с 

Новохохловской улицей, с 

расширением проезжей части. 

Мероприятия данного проекта 

планировки рассматривались 

с учетом ранее разработанной 

и утвержденной 

градостроительной 
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

документации. 

Очень хороший проект! В нашем 

микрорайоне очень необходимы 

подобные учреждения. Очень хочется, 

чтобы обратили внимание на сложную 

дорожную обстановку при выезде с 

Новохохловской на Нижегородскую. 

1 В ранее утвержденном 

проекте планировки 

реконструкции Рязанского 

проспекта предусматривается 

строительство эстакады по 

Нижегородской улице на 

пересечении с 

Новохохловской улицей, с 

расширением проезжей части. 

Мероприятия данного проекта 

планировки рассматривались 

с учетом ранее разработанной 

и утвержденной 

градостроительной 

документации. 

Рассматривалась ли дорога по бывшему 

Хохловскому ручью? 

1 Рассматривалась Юго-

Восточная хорда, связка 

Нижегородской улицы с 

Третьим транспортным 

кольцом вдоль ул. Нижняя 

Хохловка. 

Снесите дом №7 (напротив центра). 

Молодцы, стройте дорогу пошире.  Дети 

– это будущая безопасность. Им жить 

дальше. Они будут рады. Я за снос дома 

№ 7  и строительство дороги широкой к 

центру.  

1 Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту.  

1. В пояснительной записке  на стр. 7 в 

п. 3 указаны данные, не имеют 

отношения к Нижегородскому району 

и данному проекту.  

2. На данный момент готовится проект 

планировки территории кварталов 78, 

79, 80 района Нижегородский.  В 

рамках этого проекта также будут 

рассматриваться  вопросы 

транспортной доступности с учетом 

плотности населения.  В том числе  и 

данные проектируемые проезды. 

Зачем сейчас необходимо 

рассматривать реконструкцию и 

строительство проектируемых 

проездов 56 и58.  

1 1.Принять во внимание. 

Разработчикам проекта учесть 

предложение жителя.  

2. Проект планировки 

разрабатывается с целью 

корректировки красных линий 

проектируемых проездов по 

границе участка с адресным 

ориентиром 

ул. Новохохловская , д.9. 

Мероприятия данного проекта 

планировки будут учтены в 

разработке последующих 

градостроительных проектах. 

Мы, жители Нижегородского района, 1 Принять к сведению.  
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

поддерживаем проект строительства 

детского центра профилактики 

травматизма. 

Мы однозначно за проект строительства 

детского центра безопасности в 

Нижегородском районе. При 

строительстве жилых кварталов 

хотелось бы больше социальных 

объектов. 

63 Принять к сведению. 

Мы жители Нижегородского района, 

нижеподписавшиеся, полностью 

поддерживаем проект строительства 

центра профилактики детского 

травматизма, рассмотренного на 

публичных слушаниях 05 апреля 2018 

года. Считаем, что проект очень 

интересный и необходим для развития 

детей нашего района. Таких центров 

очень мало в Москве. Хотелось,  чтобы 

территория вокруг центра была 

благоустроена и озеленена. Также хотим 

скорейшего строительства центра! 

86 Принять к сведению. 

Мы, жители Нижегородского района, 

поддерживаем проект строительства 

детского центра профилактики 

травматизма по адресу: ул. 

Новохохловская, вл. 9. 

Проведение спортивно-прикладных 

соревнований, тренингов по 

соблюдению ПДД и безопасности 

жизнедеятельности, спортивно-

массовых мероприятий, спортивных и 

гражданско-патриотических секций для 

занятий детей и подростков, –  будут 

способствовать благоприятной 

жизнедеятельности в районе 

Нижегородском. Району необходим 

такой центр для развития детей. 

548 Принять к сведению. 

В марте 2018 года на публичные 

слушания был представлен проект 

планировки территории линейного 

объекта для корректировки красных 

линий проектируемых проездов № 56 и 

№ 58. В информационных материалах к 

проекту была представлена 

1 I.  

1. Публичные слушания по 

указанному проекту 

планировки организованы  в 

соответствии  

с требованиями, 

установленными  
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

пояснительная записка и графические 

материалы. В пояснительной записке 

указаны мероприятия по развитию 

транспортной инфраструктуры: 

реконструкция и строительство 

проектируемых проездов 56 и 58, 

участков улиц Новохохловская и 

Нижняя Хохловка, размещение 

отстойно-разворотной площадки, 

организация одного перекрестка со 

светофорным регулированием, 

организация наземных пешеходных 

переходов, размещение 4 

проектируемых и реконструкция 2 

существующих остановочных пунктов с 

организацией заездных карманов.  

В рамках проведения публичных 

слушаний на основании 

предоставленных информационных 

материалов по данному проекту мы, 

жители Нижегородского района, 

требуем: 

I. Признать публичные слушания 

по проекту несостоявшимися в 

связи с нарушениями процедуры 

проведения публичных слушаний 

и предоставления материалов. 

1. Получение информации жителями 

было организовано с нарушениями 

(Градостроительный кодекс г. 

Москвы, ст. 68, ч. 7, п.4). На 

информационных стендах в 

подъездах или около подъездов 

жилых домов оповещение 

отсутствовало, как за семь дней до 

открытия экспозиции, так и позже. 

Получить информацию из других 

источников многие жители не могут 

в связи с отсутствием доступа к сети 

Интернет, не все получают газету 

«Юго-Восточный Курьер». 

2. Название проекта не соответствует 

и дезинформирует о сути самого 

проекта.  Название проекта 

указывает только на планировку 

Законом города Москвы от 

25.06.08 № 28 

«Градостроительный кодекс 

города Москвы» и 

постановлением Правительства 

Москвы от 31.12.2008 № 1258-

ПП «О порядке организации и 

проведении публичных 

слушаний при осуществлении 

градостроительной 

деятельности в городе 

Москве».  Оповещение о 

проведении публичных 

слушаний в установленные 

сроки опубликовано в  

газете «Юго-Восточный 

курьер» № 10 (773) март 2018, 

размещено на официальных 

сайтах префектуры Юго-

Восточного 

административного округа 

города Москвы 

www.uvao.mos.ru  и  управы 

Нижегородского района: 

http://nizhegorodsky.mos.ru,  

на информационных стендах, 

в подъездах, около подъездов 

жилых домов, расположенных 

на территории  района. 

2. Разработка проектов 

планировок осуществляется в 

увязке с перспективным 

развитием территории города, 

с городскими программами. 

Результатом является 

установление и закрепление 

границ территорий. В данном 

проекте планировки 

предусматривается 

закрепление границ улично-

дорожной сети – 

проектируемых проездов №56 

и №58. 

Проектом планировки 

предусматривается 



12 

 

Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

территории некого линейного 

объекта для корректировки красных 

линий проектируемых проездов 56 и 

58. Однако, в границы планировки 

проекта вошли и корректировка 

красных линий проезда 220 и улицы 

Нижняя Хохловка. 

3. На данный момент проект был 

представлен на публичные 

слушания только с одной целью – 

скорректировать красные линии 

проектируемых проездов 56 и 58 для 

введения в эксплуатацию центра 

профилактики детского травматизма 

на транспорте (Новохохловская ул., 

вл. 9). 28 марта на заседании совета 

депутатов МО Нижегородский 

вместо проекта развития 

транспортной инфраструктуры был 

представлен проект по 

строительству детского центра. 

Также этот проект был представлен 

и на собрании участников 

публичных слушаний.  

4.  В пояснительной записке указана 

реконструкция двух существующих 

остановочных павильонов с 

организацией заездных карманов 

(рядом с домами 3,4 и 8 по 

Новохохловской улице), которые не 

находятся в границах 

рассматриваемой территории по 

проекту. 

5. В пояснительной записке на стр. 7 в 

пункте 3 указана информация, не 

имеющая отношение к 

рассматриваемому проекту. 

II. Отменить представленный проект 

до проведения публичных 

слушаний по проекту планировки 

территории кварталов 78, 79, 80 

района Нижегородский с учетом 

замечаний и предложений 

жителей. 

1. Рассмотрение вынесенного на 

корректировка границ проезда 

220 и ул. Нижняя Хохловка , 

так как часть данных участков 

улично-дорожной сети вошли 

в границы рассмотрения. 

3. Принять к сведению.  

4. Разработчикам проекта 

учесть замечание и внести 

корректировку в проект 

планировки.  

5. Разработчикам проекта 

учесть замечание и внести 

корректировку в проект 

планировки.  

 

II.  

1. Цель данного проекта 

планировки –  определение 

границ улично-дорожной сети 

проектируемых проездов №56 

и №58, которые 

предусмотрены Генеральным 

планом города Москвы, для 

возможности развития  центра 

профилактики детского 

травматизма на транспорте 

(Новохохловская ул., вл. 9). 

Мероприятия 

рассматриваемого проекта 

планировки будут учтены при 

разработке проекта 

планировки территории 

кварталов 78, 79, 80 района 

Нижегородский. 

2. Перспективные 

мероприятия по улично-

дорожной сети ЮВАО в 

соответствии с городскими 

программами города 

предусматривают развитие 

магистральной сети (Юго-

Восточная хорда, связка 

Нижегородской улицы с 

Третьим транспортным 

кольцом вдоль ул. Нижняя 
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

публичные слушания проекта 

нецелесообразно до проведения 

публичных слушаний по проекту 

планировки территории кварталов 

78, 79, 80 Нижегородского района 

(ЮВАО). Задача по развитию 

транспортной инфраструктуры 80 

квартала, которая была 

представлена на публичные 

слушания, будет отражена в рамках 

разработки проекта планировки 

территории кварталов 78, 79, 80 

района Нижегородский 

(распоряжение Москомархитектуры 

от 17.11.2017 №556). 

2. В рамках этого проекта (до 

реализации проекта по 

строительству Юго-Восточной 

хорды) дорога вдоль домов 3, 4, 7, 8, 

вл. 9, вл. 11 по Новохохловской 

улице будет единственным выездом 

на Нижегородскую улицу в область 

и в центр: 

2.1.  Без строительства дополнительного 

выезда на Нижегородскую улицу в 

центр, то есть без строительства 

магистрали пересекающей 

Нижегородскую улицу, весь проект 

по строительству 2-х, 4-х, 6-ти, 10-

ти полосных дорог не будет иметь 

никакого смысла. Весь 

транспортный поток упрется в 

единственный узкий выезд на 

Нижегородскую улицу в центр.  

2.2.  С учетом планируемого перекрытия 

имеющихся выездов на 

Нижегородскую улицу останется 

единственный узкий выезд на 

Нижегородскую улицу в область, 

заезд в 80 квартал будет 

осуществляться через тот же 

участок Новохохловской улицы и 

улицу Нижняя Хохловка. 

3. В проекте нарушаются нормы и 

правила по расстоянию между 

Хохловка, Северная рокада, 

Окская улица), а также 

развитие городского 

пассажирского транспорта, 

что позволит распределить 

транспортные потоки и 

значительно  снизить загрузку 

существующих улиц.  

3. Вся улично-дорожная сеть, 

входящая в границы 

рассмотрения, закреплена 

действующими красными 

линиями. Проектом 

планировки 

предусматривается только ее 

корректировка. 

Рассматриваемые проезды 

будут направлены 

исключительно на 

транспортное обслуживание 

прилегающих территорий и 

иметь местный характер. 

При разработке проекта 

планировки  использовался 

«СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений 

(актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*)». В 

соответствии с п.11.11 

данного свода правил, 

расстояния от края основной 

проезжей части улиц до линии 

застройки следует принимать 

не более 25 м. 

4. Строительство 

дополнительных дорог 

направлено на улучшение 

транспортного обслуживания 

прилегающих территорий. 

Проектируемые проезды 

будут строиться поэтапно, с 

развитием прилегающих 
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

дорогами и жилыми домами, по 

наличию вдоль дорог полосы 

зеленых насаждений. Строительство 

четырехполосных дорог 

(проектируемый проезд 58, участок 

улиц Новохохловская и Нижняя 

Хохловка) пройдет в 

непосредственной близости от 

жилых домов, детского сада, 

спортивных и детских площадок, 

лишит жителей газонов, 

кустарников и деревьев, 

парковочных мест, мест для выгула 

собак. Это приведет у увеличению 

транспортного шума и ухудшению 

экологической обстановки, что 

отрицательно скажется на здоровье, 

уровне и условиях жизни жителей. 

4. Строительство указанных в проекте 

дорог в случае ЧП может затруднить 

или не допустить проезд машин 

служб экстренной помощи (скорая, 

пожарная, полиция и т.д.). С учетом 

планируемого перекрытия 

имеющихся въездов с 

Нижегородской улицы 

дополнительные подъезды к жилым 

домам со стороны проектируемого 

проезда 58 будут затруднены или не 

доступны, что может привести к 

серьезным происшествиям.  

Ш.Организовать досудебное 

рассмотрение споров и конфликтных 

ситуаций по данному проекту с 

участием всех заинтересованных 

сторон (Градостроительный кодекс 

г. Москвы, ст.69, ч. 6). 

кварталов. 

 

Ш. Согласно ч. 26 ст. 68 

Градостроительного кодекса 

города Москвы участник 

публичных слушаний вправе 

обратиться в городскую 

комиссию, в Правительство 

Москвы или в суд с 

заявлением о признании 

результатов публичных 

слушаний недействительными 

вследствие нарушения 

установленного статьей 

порядка проведения 

публичных слушаний. В 

случае признания городской 

комиссией, Правительством 

Москвы результатов 

публичных слушаний 

недействительными 

соответствующий проект не 

может быть представлен в 

Правительство Москвы без 

повторного представления на 

публичные слушания. В 

случае признания решением 

суда результатов публичных 

слушаний недействительными 

соответствующий 

представленный на 

утверждение проект не 

подлежит утверждению, а 

утвержденный проект - 

применению. 

  

Мы, жители Нижегородского района 

города Москвы, требуем признать  

публичные слушания по проекту 

планировки территории линейного 

объекта для корректировки красных 

линий проектируемых проездов № 56 и 

№ 58 несостоявшимися, 

предоставленный проект планировки 

360 Согласно ч. 26 ст. 68 

Градостроительного кодекса 

города Москвы участник 

публичных слушаний вправе 

обратиться в городскую 

комиссию, в Правительство 

Москвы или в суд с 

заявлением о признании 
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Предложения (замечания) участников 

публичных слушаний,  содержащиеся 

в протоколе 

Коли-

чество 
Выводы окружной комиссии 

отменить до проведения публичных 

слушаний по проекту планировки 

территории кварталов 78, 79, 80 района 

Нижегородский. 

результатов публичных 

слушаний недействительными 

вследствие нарушения 

установленного статьей 

порядка проведения 

публичных слушаний. В 

случае признания городской 

комиссией, Правительством 

Москвы результатов 

публичных слушаний 

недействительными 

соответствующий проект не 

может быть представлен в 

Правительство Москвы без 

повторного представления на 

публичные слушания. В 

случае признания решением 

суда результатов публичных 

слушаний недействительными 

соответствующий 

представленный на 

утверждение проект не 

подлежит утверждению, а 

утвержденный проект - 

применению. 

 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту. Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту планировки территории линейного объекта для 

корректировки красных линий проектируемых проездов № 56 и №58,  и  считает 

целесообразным учесть предложения (замечания), отраженные в протоколе 

публичных слушаний и заключении по результатам публичных слушаний.  

 

 

Секретарь комиссии         З.А. Алиева  

 

Подписи членов Комиссии на оригинале документа. 

 


