
 

03.02.2017 подписан председателем 

Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4/2017  

публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Люблино»  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

06.10.2016 (протокол № 33, п. 1) принято решение одобрить в целях проведения 

публичных слушаний проект планировки территории ТПУ «Люблино». 

Территория подготовки проекта планировки составляет 18,8 га, территория 

транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки 

составляет 4,9 га со следующими максимально допустимыми значениями 

технико-экономических показателей: 

Общая площадь объектов капитального строительства в границах проекта 

планировки территории – 49 272 кв.м, в т.ч.: 

- жилой дом – 47 872 кв.м, включая подземный паркинг на 257 м/м – 9 000 

кв.м, 

- помещения для работы с детьми (ДОУ) – 400 кв.м. 

- объекты технологии ТПУ– 1 000 кв.м. 

УДС, благоустройство – 10 000 кв.м. 

 

Территория разработки: город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура), адрес: 

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

1 тел. (499) 251-25-95, mka@mos.ru. 

Сроки разработки проекта:  2016–2017 гг. 

Организация-разработчик: АО «Мосинжпроект», адреса: юридический - г. 

Москва, 101990, Сверчков переулок, д.4/1; 

фактический - 111250, г. Москва, Проезд завода 

Серп и Молот, д. 10; тел. 8(495) 225-19-46; е-mail: 

info@mosinzhproekt.ru 

Сроки проведения 

публичных слушаний: 

с 26 декабря 2016 года по 10 февраля 2017 года 

mailto:info@mosinzhproekt.ru


 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

- газета «Юго-Восточный курьер» № 48 (715) 

декабрь 2016 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru  

- официальный сайт управы района Люблино 

lublino.mos.ru. Объявления на информационных 

стендах, подъездах жилых домов, расположенных 

на территории района. 

Место проведения 

публичных слушаний: 

 

 

Место проведения собрания: 
 

Район города Москвы: г. Москва,  район 

Люблино, Люблинская ул., д. 53, каб. 208 (здание 

управы района) 

 

Район города Москвы: г. Москва, район Люблино, 

ул. Краснодонская, д. 40 (Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1877 «Люблино») 

Участники публичных 

слушаний: 

Глава управы района Люблино А.П. Бирюков, 

первый заместитель главы управы района 

Люблино О.В. Лебедева, заместитель главы 

управы района Люблино Е.Г. Полухова, 

руководитель Муниципального округа Люблино 

Ю.А. Андрианов, депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Люблино: В.В. 

Локтионов, Е.И. Тимонин, Е.П. Гуличева,  

председатель общественных советников главы 

управы района Люблино Н.А. Кузнецова, 

председатель Молодежной палаты района 

Люблино К.Г. Мамедов, доцент кафедры 

экономики дорожного хозяйства Московского 

автомобильно-дорожного государственного 

технического университета С.А. Гужов начальник 

отдела по вопросам строительства, 

имущественно-земельных отношений и 

транспорта управы района Люблино Д.П. 

Свирюков, ведущий специалист управы района 

Люблино Р.Г. Затешилов, советник префектуры 

ЮВАО Н.Ю. Губанова, главный специалист 

префектуры ЮВАО Е.З. Волынцева, 

представители АО «Мосинжпроект» Д.А. Иванов, 

К.В. Саморуков,  эксперты в области архитектуры 

и градостроительства в количестве 9 человек, 

представители организаций, расположенных на 

http://www.uvao.mos.ru/


территории района Люблино, в количестве 32 

человек, жители района Люблино, имеющие 

место жительства или место работы на 

территории района, в количестве 125 человек. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

- в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции поступили следующие 

предложения/замечания от участников публичных слушаний: 

 

№ п/п Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Абросимов Сергей 

Николаевич 

за 

 

2.  Инвеева Валентина 

Васильевна 

Прошу предусмотреть озеленение по адресу: ул. 

Совхозная, д.49, ул. Краснодарская, д.51. 

3.  Королева Елена 

Николаевна 

Огромная просьба побыстрее сделать подземные 

переходы и рассмотреть возможность парковки наземной 

вдоль сквера между выходами метро по Совхозной 

улице. 

4.  Кузнецова Наталья 

Алексеевна 

Только хотелось бы, чтобы реализация данного 

замечательного проекта не сказалась бы на привычном 

ритме коренных жителей. 

5.  Лазарова А.А. 

 

Прошу рассмотреть дополнительное строительство 

парковочных мест. Рада, что будет подземный переход 

для пешеходов. 

6.  Чудина Т.Е. Желательно в первую очередь построить переходы у 

метро. 

7.  Куличева Н.Д. Очень хорошо, что в жилых домах будет досуг для детей. 

8.  Борисова М.В. 

 

Поддерживаю строительство подземного перехода у 

м.Люблино в первую очередь и интересуюсь 

строительством поликлиники взрослой по адресу: ул. 

Ставропольская, д.23, больница им. Семашко. 

9.  Чеснокова А.Х. за 

 

10.  Далецкая Н.А. 

 

С проектом ознакомлена. Надеемся, что с вводом в 

эксплуатацию проекта уменьшится несанкционированная 

торговля. 

11.  Буханцева М.З. 

 

С проектом ознакомлена и очень рада, что будет 

построен детский реабилитационный центр . 

12.  Добрышкина Е.А. 

 

С проектом ознакомлена, проект поддерживаю. Очень 

хотелось, чтобы доступ парковки был к ближайшим 

домам. 

13.  Ульянова Е.Н. 

 

С проектом полностью согласна, очень хороший проект. 

Только хотелось как можно быстрее в кратчайшие сроки 

был подземный пешеходный переход. 

14.  Степанова 

Валентина 

Очень хочется, чтобы были переходы подземные и как 

задумано жилые дома. Очень много у нас нуждающихся 



Николаевна 

 

в жилье. На первом этаже хочется для детей досуговый 

центр. 

15.  Гурьянова Н.С. 

 

План по строительству ТПУ полностью правильный. 

Чувствуется огромная забота о жителях Люблино. 

16.  Мазепина С.С. 

 

Очень хорошо, что вместо торгового центра появится 

жилой массив с досуговым центром, детской площадкой 

и парковочными местами. 

17.  Жаркова Н.С. Прошу учесть отдельный въезд на Совхозную улицу от 

дома. 

18.  Волкова Людмила 

Ивановна 

Проект поддерживаю полностью. Желательно 

обустроить парковку у храма Татианы Римской. 

19.  Вдовина Наталья 

Алексеевна 

 

Я за проект. Прошу включить в первую очередь 

строительство 2-х подземных пешеходных переходов, 

обеспечивающих связь между вестибюлями станций 

метрополитена. 

20.  Гааг Елена 

Евгеньевна 

 

С проектом полностью согласна. Прошу увеличить 

количество парковочных мест вдоль улично-дорожной 

сети по ул. Совхозной до ул. Совхозной д. 41. 

21.  Запеклая Нина 

Павловна 

 

Возражений не имею.  Запланируйте в жилом массиве 

обязательное строительство детских площадок и 

озеленение ближайшей территории. 

22.  Лукичева Лариса 

Петровна 

 

Полностью поддерживаю данный проект. Пожалуйста 

начните как можно быстрее строительство 2-х 

подземных пешеходных переходов. 

23.  Петрухина Елена 

Антанасовна 

 

За проект. В проекте обязательно нужен проезд в жилой 

комплекс через Совхозную улицу, чтобы не создавать 

неудобства жителям соседних домов. 

24.  Тараненко Галина 

Николаевна 

 

Поддерживаю проект. Так как на территории района нет 

медицинского учреждения для больных детей, то 

постройте как можно быстрее по адресу ул. Совхозная д. 

47  реабилитационный центр для детей с ДЦП. 

25.  Ларионова Раиса 

Ульяновна 

Я за проект. Предусмотрите в проекте уменьшение 

несанкционированной торговли. 

26.  Озерова Анастасия 

Павловна 

 

Проект поддерживаю. Зафиксируйте и сохраните 

сегодняшнюю застройку, чтобы на месте жилого 

комплекса не появился торговый центр. 

27.  Венцеслицкая Елена 

Владимировна 

 

С проектом озакомлена. Сделайте пожалуйста, помимо 

двух пешеходных подземных переходов ещё и  наземный 

пешеходный переход от д 48 по Краснодарской улице к 

скверу. 

28.  Ерёмина Вера 

Павловна 

С проектом согласна.  Сделайте  больше  парковочных 

мест по Краснодарской улице вдоль сквера у метро 

Люблино. 

29.  Кашо Л.А. 

 

Прошу учесть и запланировать проезд на улицу 

Совхозная к новому жилому комплексу, т.к. не хочу 

чтобы жильцы нашего дома ул.Белореченской 

испытывали неудобства в связи большим потоком 

автомашин через наш двор. 

30.  Евкин Н.Н. Предусмотреть сохранение автомобильной бесплатной 



 парковки для жильцов жилого дома по ул. 

Новороссийской д.25, к.1. 

31.  Аксенкина 

Кристина Павловна 

прошу предусмотреть устройство парковочных мест на 

пересечении улиц Совхозная и Краснодарская до дома № 

57. 

32.  Аксенкина 

Валентина 

Ивановна 

Прошу ускорить строительство пешеходных переходов и 

ввод реабилитационного центра для детей инвалидов. 

33.  Журо Татьяна 

Николаевна 

Пожелание-досуговый центр для детей инвалидов на 1 

этаже, озеленение. 

34.  Журавлева Любовь 

Петровна 

Предлагаю переход сделать напротив сбербанка. 

35.  Андрианов Юрий 

Александрович 

Ознакомлен. 

 

36.  Гуличева Татьяна 

Петровна 

более вопросов, не продумано народное пространство, 

нагрузка на улицу, транспортную ситуацию. 

37.  Гришечкина 

Татьяна 

Филлиповна 

Внесены предложения по оповещению жителей, хочется 

соблюдение всех проектных предложений. 

38.  Архипова Евгения 

Михайловна 

Одобряю, я за проект, прошу учесть и запланировать 

проезд на улицу Совхозная к новому жилому дому. 

39.  Сидоренко 

Валентина 

Леонтьевна 

Одобряю, прошу запланировать очень удобный выход из 

метро жильцам дома  № 25, 27. 

40.  Евтин Николай 

Николаевич 

Прошу построить площадки для собак, ускорить 

постройку подземного перехода у метро. 

41.  Нефедова 

Валентина 

Васильевна 

С проектом согласна, поддерживаю. Построить переход 

на Совхозной улице и озеленить ближайшую 

территорию. 

42.  Тимченко Елена 

Александровна 

С планом застройки согласна. Просьба сохранить 

строящиеся объекты и не допустить строительство 

нежелательных и не запланированных объектов. 

43.  Сауленкова Марина 

Владимировна 

Сделать льготные места для многодетных семей в новом 

досуговом центре. 

44.  Опалихин 

Владимир Иванович 

 

С проектом полностью согласен. Прошу предусмотреть 

пешеходный переход через улицу Совхозная у северного 

выхода метро. 

45.  Пучков Владимир 

Константинович 

 

С учетом установки двух остановок общественного 

транспорта у выхода метро по улице Краснодарской 

упорядочить движение заказных маршруток. 

46.  Замашкин Кирилл 

Андреевич 

С проектом ознакомлен, полностью согласен, 

предложений по существу не имею. 

47.  Дорошко Ирина 

Николаевна 

С проектом ознакомлена, поддерживаю. Но хотелось бы 

еще надземный переход от метро. 

48.  Зарихина Ирина 

Владимировна 

 

Проект очень актуален. Переходы на поверхности очень 

опасны. Подземные переходы решат проблему риска, 

особенно у детей. Хочется найти возможность 

обеспечить этот участок большим количеством 

парковочных мест. 



49.  Морозов Николай 

Васильевич 

С проектом ознакомлен, поддерживаю. Побольше 

парковочных мест. 

50.  Ермилова Галина 

Николаевна 

 

С проектом ознакомлена и согласна. Увеличить 

благоустройство и озеленение. Подземные переходы 

сделать в первую очередь. 

51.  Корниенко Лариса 

Александровна 

 

С проектом ознакомлена. Проект поддерживаю. 

Техническая часть проекта подземного пешеходного 

перехода является необходимой для жителей района. 

52.  Трифонова Галина 

Сергеевна 

 

С проектом ознакомлена, поддерживаю. Предлагаю для 

удобства жителей предусмотреть наземный пешеходный 

переход через ул. Совхозную в районе дома № 48. 

53.  Момзикова Наталья 

Александровна 

 

С проектом ознакомлена, поддерживаю. Главное в 

проекте пешеходные переходы под землей и 

облагораживание территории. 

54.  Числова Юлия 

Николаевна 

С проектом ознакомлена. Поддерживаю. Прошу 

разместить больше парковочных мест возле пешеходных 

переходов. 

55.  Баева Валентина 

Владимировна 

 

Проект поддерживаю. Сохраните данную  застройку 

домов и пешеходных переходов, чтобы на месте жилого 

комплекса не появились другие не нужные постройки. 

56.  Емельянова Ольга 

Георгиевна 

 

Я за данный проект. Проект планирует строительство 

подземных переходов во 2-ю очередь, прошу включить 

строительство в 1-ю очередь. 

57.  Рачкова Екатерина 

Валерьевна 

С данным проектом согласна. Прошу увеличить 

количество скамеек  вдоль  ул. Совхозной. 

58.  Абрамова 

Валентина 

Андреевна 

Поддерживаю данный проект. Проект предусматривает 

развитие нашего района и выражает интересы наших 

жителей.  

59.  Фролова Татьяна 

Васильевна 

Возражений не имею.  Запланируйте благоустройство и 

озеленение территории вокруг жилого комплекса. 

60.  Перфильева Лидия 

Анатольевна 

Я за данный проект. Считаю, что в проекте необходимо 

предусмотреть дополнительно количество парковочных 

мест. 

61.  Тамо Эстер 

Леонидовна 

 

С проектом ознакомлена и полностью поддерживаю. 

Сделайте пожалуйста наземный пешеходный переход  к 

скверу от улицы Краснодарская. 

62.  Биро Галина 

Павловна 

Я за проект. Обязательно нужно благоустроить 

территорию вдоль Совхозной улицы (клумбы, 

кустарники). 

63.  Авдеева Нина 

Даниловна 

 

С данным проектом озакомлена и полностью 

поддерживаю. Считаю, что представленный проект с 

благоустройством и пешеходными переходами  улучшит 

качество жизни жителей нашего района. 

64.  Проскурякова 

Лидия 

Владимировна 

 

Я поддерживаю проект. Запланируйте дополнительно 

постройку автобусной остановки на совхозной улице 

возле строющегося комплекса 

65.  Сидоренко А.С. Проект поддерживаю, желаю успеха и озеленить 

территорию. 



66.  Мишина Т.С. 

 

Прошу сделать пешеходный переход через ул.Совхозная 

напротив северного выхода метро. Поддерживаю 

строительство пешеходных переходов. 

67.  Могильный А.С. 

 

С проектом ознакомлен, поддерживаю. Прошу 

рассмотреть строительство парковочных мест по ул. 

Совхозной.   

68.  Шевченко Е.Н. 

 

Очень рад строительству таких важных и назревших 

объектов. 

69.  Ерохин А.И. Проект поддерживаю. 

70.  Бояркина И.М. 

 

С проектом ознакомлена, поддерживаю. Считаю 

строительство подземных переходов на станции 

метрополитена "Люблино" целесообразным и 

своевременным, способствующим безопасности жителей 

и гостей района. 

71.  Тимкова Наталья 

Александровна 

Проект поддерживаю. Очень нужные мероприятия. 

 

72.  Никитина Марина 

Андреевна 

Поддерживаю проект. Предусмотрите пожалуйста в 

проекте пешеходных переходов пандусы для инвалидов. 

73.  Мамыкина Марина 

Витальевна 

 

Проект поддерживаю. Но прошу предусмотреть 

подъемные системы для инвалидов-колясочников и 

парковочные карманы для домов № 25 по 

Новороссийской и № 6 по Белореченской. 

74.  Шереметьева Ольга 

Николаевна 

Проект поддерживаю, мероприятия очень необходимы.  

75.  Грузкова Татьяна 

Петровна 

Проект поддерживаю. Очень хороший проект, будет 

удобно для жителей района. 

76.  Смирнова Наталия 

Юрьевна 

С проектом согласна. Это просто замечательно, что будет 

сделан подземный переход. Браво! 

77.  Васильева Ольга 

Борисовна 

С проектом ознакомлена, поддерживаю строительство 

детского сада и детской площадки. 

78.  Свирюков Дмитрий 

Петрович 

С проектом ознакомлен, строительство ТПУ Люблино 

поддерживаю. 

79.  Аболтиня Светлана 

Арнольдовна 

 

С проектом ознакомлена. Проект поддерживаю. 

Предлагаю предусмотреть строительство парковки для 

автомобилей гостей по ул. Краснодарская и 

Ставропольская возле храма. 

80.  Жук Игорь 

Нестерович 

С проектом ознакомлен и полностью поддерживаю. Буду 

рад, если осуществиться замысел. 

81.  Сороко Елена 

Викторовна 

 

С проектом ознакомлена. Прошу  рассмотреть 

возможность устройства парковок на Совхозной и 

Краснодарской улицах, вдоль сквера. 

82.  Терентьева 

Александра 

Николаевна 

С проектом ознакомлена. Прошу предусмотреть, чтобы 

было больше освещено.  

83.  Гусев Е.Е. 

 

С проектом ознакомлен, поддерживаю. Прошу 

обеспечить чистоту в районе ТПУ "Люблино". 

84.  Чугунова З.В. Проект поддерживаю. 

85.  Куканова Светлана С проектом ознакомлена, поддерживаю.Желаю ускорить 



Михайловна его исполнение. 

86.  Новикова 

Валентина 

Григорьевна 

В переходе сделать антигололедное покрытие. 

 

87.  Шестемирова 

Эльмира Исхаковна 

Предусмотреть торговые павильоны в подземных 

переходах. С проектом ознакомлена и поддерживаю. 

88.  Масютина Ирина 

Витальевна 

С проектом ознакомлена. По возможности увеличить 

количество парковочных мест.  

89.  Протасеня Светлана 

Михайловна 

 

С проектом ознакомлена, поддерживаю. Предлагаю 

дополнительно еще сделать подземный переход (в 

крайнем случае надземный регулируемый) через ул. 

Совхозную от дома № 48 по ул. Краснодарская к скверу. 

90.  Алмакоива Сания 

 

С проектом  ознакомлена, в первую очередь подземный 

переход  построить. 

91.  Орехова Людмила 

Александровна 

С проектом ознакомлена и поддерживаю. 

 

92.  Поруш Лидия 

Ивановна 

С проектом ознакомлена и поддерживаю. 

 

93.  Касьянова Лариса 

Викторовна 

С проектом ознакомлена и поддерживаю. 

 

94.  Ромашикова Мария 

Васильевна 

С проектом ознакомлена. 

 

95.  Боянович А.Н. С проектом ознакомлена, поддерживаю. 

96.  Гнедюк Ж.С.  С проектом ознакомлена, поддерживаю.  

97.  Тихонин С.В. С проектом ознакомлен, поддерживаю всецело. 

98.  Михайлина О.Н. 

 

С проектом ознакомлена. Ускорить строительство 

переходов в 2017 г. 

99.  Васильева Л.Ю. 

 

С проектом ознакомлена, поддерживаю. 

 

100.  Фатеева Т.С. С проектом ознакомлена, согласна. 

101.  Бояринова Г.Г. С проектом ознакомлена, поддерживаю. 

102.  Васильева Л.В. 

 

С проектом ознакомлена, поддерживаю. Предусмотреть 

установку антивандальных скамеек. 

103.  Зюзин Н.Н. С проектом ознакомлен и согласен. 

104.  Пономарева Л.Н. С предложением согласна. 

105.  Стрелкова Н.Е. С проектом ознакомлена. Считаю переход 

целесообразным. 

106.  Дрянова М.П. Поддерживаю строительство перехода. 

107.  Алябьева В.В. Поддерживаю. 

108.  Алябьев А.И. Поддерживаю. 

109.  Семенченко Н.А. Можно строить. Хорошо. 

110.  Алексеев Е.Д. С проектом согласен. Здорово! 

111.  Макарова О.Р. 

 

С проектом согласна. Просим предусмотреть 

строительство пандусов и подъемников при 

строительстве подземных переходов метро Люблино.  

112.  Никифорова Н.Я. 

 

1. Предусмотреть в подземных переходах поручни.                                                                                      

2. На Совхозной у м. Люблино очень скользкие 

ступеньки сделали. 



113.  Шустова Д.А. 

 

Проект поддерживаю, согласна. Предусмотреть 

строительство детского сада.   

114.  Емельянова З.А. Поддерживаю 

115.  Ларионова Р.У. Поддерживаю 

116.  Колядова И.В. 

 

Я за проект. Прошу перенести строительство 

пешеходных переходов на первую очередь. 

Поддерживаю. 

117.  Яшин А.С. Поддерживаю 

118.  Долгорукова Р.И. С проектом согласна 

119.  Прокофьев В.Г. Согласен с проектом 

120.  Шилкина В.И. Согласна 

121.  Несмеянова А.В. Проект поддерживаю 

122.  Осокина Г.П. Согласна 

123.  Лазарева О.Н. С проектом ознакомлена, согласна. Убедительная 

просьба проект неизменять, чтобы не было лишних 

построек. 

124.  Райлян Лариса 

Васильевна 

Ознакомлена, поддерживаю. Прошу предусмотреть 

освещение в рамках проекта. 

125.  Кузьмина Вера 

Васильевна 

Ознакомлена. Поддерживаю. 

 

126.  Казакова А.Ф. Ознакомлена, поддерживаю. 

127.  Юдакина Н.В.  

 

Прошу поставить в нашем дворе лавочки около 

подъездов и урны, а также на детской площадке 

поменять урны.  Предусмотреть освещение во дворе. 

128.  Макарова Л.С. Поддерживаю 

129.  Макаров В.И. Поддерживаю 

130.  Стеблецова Е.В. Поддерживаю 

131.  Шучикова Т.Е. 

 

Проект поддерживаю, прошу ускорить строительство 

пешеходных переходов. 

132.  Белявская С.В. 

 

Проект поддерживаю. Предусмотреть благоустройство 

для ближ. расположенных домов. 

133.  Андреева И.С. Проект поддерживаю. 

134.  Андреев П.Д. Предусмотреть больше парковочных мест. 

135.  Лобанов С.И. 

 

Благоустройство территории у комплекса для жителей 

района Люблино. 

136.  Лобанова К.А. 

 

Предусмотреть пандусы и нескользящий пол для 

инвалидов-колясочников. 

137.  Вольнова Л.П. С проектом ознакомлена и поддерживаю. 

138.  Пименова О.В. 

 

Проект поддерживаю. Предусмотреть строительство 

детских садов и озеленение дворовых участков. 

139.  Юдина Г.П. 

 

Я с проектом ознакомлена и поддерживаю. Пересмотрите 

в проекте дополнительные детские площадки и 

озеленение. 

140.  Юдина О.С. 

 

Проект поддерживаю. Возле строящегося ФОКа 

предусмотреть зону комфортного семейного отдыха.  

141.  Костенко М.Г. Проект поддерживаю.  

142.  Короткова С.А. Противоскользящее покрытие, ступени с обогревом. 

143.  Барышева Л.Н. Создание в новостройках семейных досуговых центров. 



144.  Колбанцева А.И. 

 

Проект поддерживаю. Предусмотреть перенос 

иногородних остановок и больше освещения. 

145.  Стукалова З.М. Проект поддерживаю. 

146.  Морозова Е.Л. 

 

Поддерживаю проект, т.к. учитываются предложения 

жителей района. 

147.  Рязанова Н.Г.  

 

Установить комфортные остановки с розетками для 

зарядки телефонов. Ускорить проект строительства 

подземных переходов. Предусмотреть остановку около 

подземного перехода. 

148.  Гаврилова Н.Н. 

 

Проект поддерживаю. Прошу предусмотреть озеленение 

территории в рамках проекта.  

149.  Гаврилов А.О. Проект поддерживаю. 

150.  Гаврилов О.В. С проектом ознакомлен, поддерживаю. 

151.  Беляева Г.В. 

 

С проектом ознакомлена. Прошу ускорить строительство 

пешеходных переходов. 

152.  Селезнева Марина 

Ильинична 

Увеличить число парковочных мест у м.Люблино по ул. 

Краснодарская. Проект поддерживаю. 

153.  Мазурина А.И. Проект поддерживаю. 

154.  Чувардинская Л.И. 

 

С проектом согласна. Предусмотрите льготные места для 

посещения Досугового центра. 

155.  Мамченко Татьяна 

Фатиховна 

 

Проект одобряю. Считаю необходимым предусмотреть 

площадку для выгула собак. Благоустроить автобусные 

остановки (нового образца, с табло). Озеленить 

прилегающую территорию. 

156.  Борзова Светлана 

Егоровна 

 

Проект поддерживаю Прошу предусмотреть 

строительство детской площадки по адресу: ул. 

Краснодарская, д.51, кор.2, напротив входа в подъезд. 

157.  Пуха Раиса 

Ивановна 

 

Проект одобряю. Прошу предусмотреть более 

масштабное благоустройство и озеленение двора по 

адресу: ул. Краснодарская, д.51, кор.2, кв.147 и 

шлагбаум. 

158.  Адшов А.А. 

 

Данный проект очень нужен именно как пересадочный. 

Необходимо впредь информировать население об 

особенностях проекта, его важности и нужности 

населению. Установить жесткий контроль за сроками 

ввода и качеством строительства.  

159.  Урусова Т.В. 

 

Проект планировки ТПУ Люблино полностью 

поддерживаю, считаю он направлен во благо жителей 

района и города. Желаю скорейшей реализации.  

160.  Крутикова Татьяна 

Ильинична 

Проект поддерживаю полностью. 

 

161.  Симохина Любовь 

Яковлевна 

С проектом ознакомлена, согласна. В проекте 

комфортную среду для инвалидов. 

162.  Крутиков 

Александр 

Владимирович 

Проект поддерживаю, парковочные места со стороны 

сквера.  

163.  Серова Галина 

Михайловна 

С проектом ознакомлена и согласна. Предусмотреть на 

автобусных остановках информационные табло.  



164.  Симакова Марина 

Николаевна 

Проект поддерживаю. Предусмотрите в проекте 

дополнительные наземные пешеходные переходы. 

165.  Симаков Игорь 

Константинович 

С проектом ознакомлен и поддерживаю. Предусмотрите 

в проекте дополнительные парковочные места.  

166.  Федоровская 

Надежда 

Константиновна 

 

С проектом согласна и полностью поддерживаю. 

Предусмотрите возможность посещения нового детского 

сада в жилом комплексе детьми соседних домов. 

167.  Сидоренко 

Людмила 

Федоровна 

С проектом согласна, полностью поддерживаю. 

Возможность благоустройства места возле автобусной 

остановки.  

168.  Сидоренко Михаил 

Алексеевич 

С проектом ознакомлен. Сделать удобные въезды и 

выезды с парковок. 

169.  Сарафанова Лилия 

Николаевна 

С проектом согласна. Больше благоустройства и 

озеленения.  

170.  Черенкова Мария 

Валентиновна 

С проектом ознакомлена. Считаю, что необходимы 

парковочные места для прихожан "церкви Татианы", 

возможно по выходным дням. 

171.  Черенков Игорь 

Владимирович 

С проектом ознакомлен. Предусмотреть возможность 

создания парковочных мест рядом с ФОК.  

172.  Пуляева Т.А. 

 

Предусмотреть наземный переход от Краснодарская, 48 

через Совхозную улицу. 

173.  Пуляев С.И. 

 

Подземные переходы снабдить удобными спусками для 

колясок с детьми, чемоданов, сумок и т.д.  

174.  Кириенкова Е.А. 

 

Наземный переход от остановки по адресу: ул. 

Совхозная, д.12. 

175.  Кириенков А.М. Предусмотреть льготы в досуговом детском центре.  

176.  Кириенкова И.А. 

 

Желательно утвердить данный план без изменений и 

нежелательных построек.  

177.  Бакшеев А.А. 

 

Возле ФОКа предусмотреть парковочные места для 

посетителей. 

178.  Боброва Л.М. 

 

Велодорожки вокруг парка. Для влюбленных и 

свадебных пар обручальные кольца возле скамейки 

примирения.  

179.  Самосушева Л.В. Проект поддерживаю. 

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний:  
по обсуждаемому проекту планировки территории выступили разработчики 

проекта. В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний 

поступили следующие предложения/замечания: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Андрианов Юрий 

Аоександрович, глава 

муниципального 

округа Люблино  

Уважаемые люблинцы! Мы знаем, что наш район и 

город в течение последних лет видоизменялся, но мы 

отрадно должны отметить, что очень много 

положительного коснулось нашего района. И на 

сегодняшний день зона метро «Люблино» очень сильно 



преобразилась. Мы помним тот пустырь, который был на 

месте любимого сейчас парка в 39 квартале Люблино, 

развиваются и другие объекты. Но, тем не менее, мы 

понимали, что есть проблемы, которые требуют своего 

разрешения. В частности, они касались тех, которые 

сегодня были озвучены в презентации. О том, что люди 

говорили, что нет удобных выходов из метро, переходов 

и так далее. Мы эти вопросы неоднократно ставили в 

единичном порядке на различных совещаниях, в том 

числе в городских структурах, и то, что сегодня нам 

предлагают комплексное решение этой проблемы, это 

то, что нам надо. Помимо того, что мы получим удобный 

транспортно-пересадочный узел, мы получим развитие 

инфраструктуры этой территории. 

Мы рассмотрели данный вопрос на заседании Совета 

депутатов, депутаты обсудили, высказали свое мнение. 

Основное замечание, которое было высказано 

депутатами и которое вошло в постановление Совета 

депутатов, это чтобы при комплексном благоустройстве 

и при проведении работ по организации ТПУ были 

учтены требования по адаптации всей этой среды для 

маломобильных групп населения. Это одно из основных 

требований, которое мы выдвигали в процессе 

обсуждения данного проекта. В целом проект был 

рассмотрен, вот у меня есть выписка из решения Совета 

депутатов, одобрен и принят к сведению. Я думаю, что 

реализация этого проекта сделает наш район еще более 

комфортным для наших жителей. 

2.  Локтионов Виктор 

Васильевич, депутат 

Совета депутатов 

муниципального 

округа Люблино  

Добрый вечер, уважаемые люблинцы, уважаемые 

приглашенные! Я здесь вижу много знакомых лиц. Для 

тех, кто меня не знает, еще раз представлюсь: депутат 

муниципального округа района Люблино Локтионов 

Виктор Васильевич. На многочисленных встречах с 

населением района, на приеме ко мне обращаются люди 

с самыми разными вопросами, и если рассмотреть все 

эти вопросы, то можно выбрать следующие по 

значимости: это, конечно, транспортная доступность 

района и, конечно, недостаточное количество объектов 

жилого фонда, которое строилось бы в нашем районе. 

Сегодня мы с вами рассматриваем проект, который, я 

хочу сказать, в значительной мере отвечает и решает 

поднятые жителями вопросы. Так, в части строительства 

– на пустующем сегодня пустыре, действительно, как 

было сказано, заброшенном, и который привлекает 

криминальные элементы, будет воздвигнут жилой 

комплекс из двух секций, при нем будет также 

подземная стоянка, наземная стоянка. То есть мы, 

помимо жилых благоустроенных домов, получим также 

300 полноценных парковочных мест.  



На прошлой неделе мы собирались по инициативе 

жителей района Люблино в Совете депутатов, и тема 

наша была – сложная транспортная ситуация около 

метро «Люблино». Я хочу сказать, благодаря 

осуществлению данного проекта, который мы сегодня 

рассматриваем, многие вопросы будут решены, и прежде 

всего это строительство подземного перехода, который 

даст возможность свободно перемещаться 

маломобильным группам населения. Данный проект 

наконец-то позволит избавить наших жителей от 

нелегальных статистов и так называемых зазывал, 

которые предоставляют жуткий дискомфорт для 

проживающих рядом жителей. У меня есть только одно 

желание – чтобы этот проект как можно скорее был 

реализован. 

3.  Кузнецова Наталья 

Алексеевна 

Добрый вечер! Естественно, я хочу сейчас полностью 

выступить от общественности района, мы полностью 

поддерживаем данный проект. Почему? Потому что, я 

скажу сейчас, допустим, Новороссийская, 25, корпус 1, и 

25, корпус 3, что мы видели до этого там? Это был 

абсолютный пустырь. На сегодняшний момент 

запускается проект, где мы обязательно увидим 

Досуговый центр и детский сад, новые места. Также 

наша проблемная точка, наша проблемная зона – это 

Совхозная, 47, где заброшенный детский сад РЖД. В 

перспективе, это обязательно будет, в ближайшее время 

там предполагается открытие очень важного объекта – 

это Реабилитационный центр для детей-инвалидов под 

руководством профессора Нестерова. Дело в том, что на 

сегодняшний момент город обещает выделить субсидии 

на лечение детей с ДЦП. Это очень важно! Поэтому 

общественность района Люблино полностью и всецело 

поддерживает данный проект. 

Прошу прощения, еще один важный момент, я опять-

таки хочу акцентировать внимание, что мы всецело 

поддерживаем. И здесь у меня на руках только 180 

подписей от общественности, от жителей нашего района. 

Нужно – мы дадим больше. 

4.  Мамедов Камран  Добрый вечер, уважаемые люблинцы, уважаемые 

эксперты. От лица всей молодежи, изучив данный 

проект ТПУ, мы подошли в первую очередь к вопросу 

безопасности. Для многих из вас известно, что этот 

район около метро является крайне опасным в плане 

своих пешеходных переходов. Зачастую многие из нас, 

когда приезжают к метро и пересаживаются с автобусов, 

даже присутствующие в зале, наверняка перебегали 

дорогу в неположенном месте. Тут неоднократно в 

фильме показывали о ценности времени, но, к 

сожалению, я лично, работая врачом, понимаю ценность 



жизни, и это не стоит тех самых 3-4 минут, которые 

люди тратят на то, чтобы перебежать дорогу, не пройдя 

буквально 150 м до светофора. Поэтому данный проект 

мы всецело поддерживаем молодежью, он решает самую 

главную проблему.  

Общаясь с ветеранами, с пожилыми людьми, мы 

неоднократно слышим, что им не хватает банально 

времени, которое отсчитывает светофор, на то, чтобы 

перейти дорогу в положенном месте. Поэтому мы 

поддерживаем данный проект, и, чтобы это были не 

просто слова, мы решили инициативной группой 

обратиться к нашей управе, Алексею Петровичу за то, 

чтобы получить справку из местного отделения по Юго-

Востоку ГИБДД, в кот значится… Хочу вам зачитать 

сводку: «На ваш запрос сообщаем, что на проезжей 

части в районе станции «Люблино» в период с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2016 года произошло 22 

дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, 

из них 20 ДТП с участием пешеходов, в которых 3 

человека погибло, 24 человека получили ранения 

различной степени тяжести и пострадал один ребенок». 

Я думаю, о важности и значимости данного проекта 

излишне будет что-то говорить, поэтому мы всецело за 

данный проект.  

5.  Васильева Наталья. Я за проект, надо смотреть в будущее, благоустраивать 

свой город. Но у меня такой вопрос: по Совхозной 

улице, между домами 43 и 45, запланированными частью 

проекта, запланировано деловое управление. Что 

имеется в виду, что планируется, что там будет? 

6.  Кудрявкина Нина 

Григорьевна 

Здравствуйте! Проект интересный. Так как в нашем 

районе будет детский центр реабилитационный и, 

может, еще разные детские учреждения, парки, что 

будет с нашим транспортом, увеличатся ли потоки 

транспорта, и удобно ли это будет для этих категорий, 

детей-инвалидов? Это будет районный или нашего 

округа? 

7.  Носков Александр По существующим нормативам, плотность домов, 

имеющихся в этом районе, повышается больше 20%. А 

как может быть этот проект? 

8.  Татьяна Васильевна Какие вообще вы социальные объекты планируете, 

поточнее, построить, что вы хотите разместить на ТПУ? 

Нам бы хотелось, чтобы побольше таких объектов было. 

Но проект мне очень нравится. 

9.  Шахова Ирина.  

 

Просматривалась ли мобилизация моделирования 

транспортного потока по улице Совхозной, и какие нам 

ожидать изменения с загрузкой? Будет ли меньше 

загрузка или больше? 

10.  Людмила Николаевна Проект поддерживаю. Проект удачный, своевременный, 

нужный, он позволит облагородить заброшенные земли, 



но у меня все-таки возникает сомнение вокруг дорожной 

ситуации. Не будут ли возникать заторы, как вот вы 

сказали, пробки после того, как будет завершено это 

строительство? 

11.  Светлана Данилина.  

 

А где будет располагаться стоянка автобусов и 

маршрутных такси возле транспортного узла? Как я 

понимаю, это будет на выезде с улицы Белореченской 

или где-то в другом месте? 

12.  Валентина Леонтьевна 

 

Я целиком поддерживаю проект, потому что переходы 

подземные для нас – это большое спасение. Большое 

спасибо за этот проект! Но у меня есть вопрос. Есть 

улица Краснодарская, я ее в проекте не увидела. Какое 

благоустройство, что там будет, потому что на улице 

есть парковки, магазины, различные торговые точки – 

улица имеет очень неприглядный вид? 

13.  Елизавета Синицына.  

 

Вы заявляете, что главное, что на нижних этажах жилых 

комплексов будут расположены объекты социальной 

сферы. А где гарантия, что так и будет на деле, как часто 

бывает, у нас заявляют, что будет одно, а по факту 

происходит другое? 

14.  Вербицкая.  

 

Мне интересно, на время строительства этого узла будут 

ли предусмотрены какие-то меры защиты от шума 

близлежащих жилых домов? 

15.  Елена Тимченко.  

 

В связи со строительством домов появятся новые 

жители. Мне очень нравится, что в вашем проекте и для 

детей предусмотрены кружки, детский сад. А вот к какой 

поликлинике будут прикреплены эти новые жители, есть 

там резерв мест? 

16.  Житель не 

прелставился 

Во-первых, хотелось бы всех поблагодарить за такой 

чудесный, прекрасный проект, который и я, и, я думаю, 

все люблинцы поддерживают полностью. Но еще раз, 

кратко, расскажите, какие основные инженерные 

решения предусматриваются данным проектом? 

17.  Зарецкая Надежда 

Анатольевна 

Проект нам нравится, мы его полностью поддерживаем. 

Но, рассмотрев проект, там строится два высотных дома 

с паркингами, а планируется ли заезд удобный именно к 

этим паркингам? 

18.  Житель не 

представился 

Проект поддерживаю, но каким образом строительство 

ЖК повлияет на транспортную ситуацию? Против 

строительства ЖК возражаю. Сохранится ли 

существующая автостоянка у дома 25/1 и 25/3 на улице 

Новороссийская? 

19.  Полисин Владимир В настоящее время мы, люблинцы, знаем, насколько 

загруженный транспортный узел у нас возле станции 

метро «Люблино», и думаю, что он в перспективе не 

уменьшится как по людскому потоку, также и по потоку 

общественного транспорта. И в данный момент нас всех 

интересует вопрос безопасности, как-то он в комплексе 

рассматривался с точки зрения ГИБДД и с точки зрения 



полиции? Потому что само метро, если пройтись по 

нему, рядом постоять, там, особенно по общественному 

транспорту, там есть узаконенный транспорт, к нему 

подъезжает и транспорт, будем говорить, незаконный, 

автолайны. И вот хотелось бы все-таки знать, как 

предусматривается проектом вопрос безопасности. 

20.  Татьяна.  

 

Меня интересует вопрос малозрячих инвалидов – какие 

будут предусмотрены меры по обслуживанию? 

21.  Гуляева Татьяна.  

 

Скажите, пожалуйста, а за время строительства этого 

ТПУ как изменятся маршруты наших автобусов по 

Краснодарской улице? 

22.  Киселев Сергей 

Валентинович 

В целом проект поддерживаю. Хотелось бы побольше 

скверов, парков. 

23.  Ермилова Галина 

Николаевна 

 

В целом проект поддерживаю.  

Пожелания и предложения:  

- недостаточно озеленения и благоустройства из-за 

плотности застройки; 

- подземный переход у новостроек необходимо сделать в 

первую очередь; 

- больше строить подземных автогаражей. 

24.  Чувардинская 

Людмила Матвеевна  

 

В целом проект поддерживаю. 

1. На улице Новороссийской пересечение с 

Краснодарской очень мало зеленого света для 

пешеходов, не успеваю (я инвалид), тем более, что 

машины не останавливаются и продолжают движение 

при начале включения зеленого. Добавьте 1-2 мин.  

2. На Волжской мы ходим летом на пруд, красиво 

сделали  берега, а вот пруд со стороны не почищен, 

ждем. 

3. Постройте общественные туалеты. Все мусорки 

приспосабливают под туалет (в основном мужчины). 

25.  Зорькина Лариса 

Владимировна 

В целом проект поддерживаю. Продлить маршрут 

автобуса № 201 до ст. ж/д «Люблино». 

26.  Луцик Валентина 

Васильевна 

В целом проект поддерживаю. Продлить маршрут 

автобуса № 201 до ж/д ст. Люблино. 

27.  Смирнов Сергей 

Николаевич 

 

Необходимо учесть наличие значительного числа 

маломобильных групп населения (старики, инвалиды), 

предусмотрев в этом проекте эскалаторы в подземных 

переходах. Как задача максимум: согласовать с 

Московским метрополитеном установку эскалаторов 

из/в метро в вестибюлях на Совхозной ул.   

28.  Пуляева Татьяна 

Андреевна 

 

Предусмотреть в подземных переходах пандусы для 

перемещения колясок, чемоданов и сумок на колесах.  

Во время реализации строительства максимально 

предусмотреть удобство передвижения жителей по 

Краснодарской и Совхозной улицах. 

29.  Тихонова Людмила 

Владимировна 

В целом проект поддерживаю. Желательно у метро 

бесплатные парковки и побольше.  

30.  Морозова Людмила Проект очень привлекательный. Хотелось бы его 



Викторовна быстрее реализовать.  

31.  Веселый Владимир 

Владимирович 

 

В целом проект поддерживаю (в частности по 

реконструкции Люблинских прудов: верхний и нижний). 

В дальнем углу нижнего пруда, где втекает речка, 

сделать очистное сооружение, т.к. она несет ил, а также 

осодочный материал. Рядом проходит дорога от 

Ставропольской ул. Нижний пруд в настоящее время 

заилен: уровень воды от ила до поверхности пруда равен 

50-70 см.  

32.  Широков Владимир 

Иванович 

Проект поддерживаю, но строительство ЖК считаю 

лишним. Предлагаю расширить зону существующего 

парка.  

33.  Малахова Надежда 

Викторовна 

В целом проект поддерживаю. Убрать «левых» 

таксистов. Спасибо. 

34.  Добрышкна Елена 

Александровна  

Проект поддерживаю, очень хотелось бы, чтобы близ 

стоящие дома имели доступ к парковке.  

35.  Беляев Евгений 

Владимирович 

Осуществить проект в короткие сроки. 

36.  Ахёнкина Валентина 

Ивановна 

В целом проект поддерживаю. Просьба ускорить 

строительство. 

37.  Степанова Валентина 

Николаевна 

В целом проект поддерживаю. Предусмотреть проектом 

бесплатные туалеты.  

38.  Морозов Николай 

Васильевич 

В целом проект поддерживаю. Больше парковочных 

мест.  

39.  Макарова Ольга 

Романовна  

В целом проект поддерживаю. Предлагаю установить 

автоматические подъемники для инвалидов в подземных 

переходах метро. 

40.  Никифорова Надежда 

Яковлевна 

 

Проект одобряем. Пусть скорее сделают. Предлагаем 

подумать об удобствах для людей с ограниченными 

возможностями. Искоренить зазывал.  

41.  Тимченко Елена 

Александровна 

В целом проект подтверждаю. Желаю, чтобы проект как 

можно быстрее состоялся и не допустить нежелательных 

построек.  

42.  Самосушева Любовь 

Васильевна 

В целом проект поддерживаю. 

43.  Хазаров Дмитрий 

Сергеевич 

В целом одобряю. 

44.  Несмеянова 

Александра 

Викторовна 

В целом проект поддерживаю. 

45.  Фатеева Татьяна 

Сергеевна 

В целом проект поддерживаю. 

46.  Бояринова Галина 

Гавриловна 

Проект поддерживаю. 

47.  Полосны Дмитрий 

Геннадьевич 

В целом проект поддерживаю. 

48.  Солдатенкова 

Валентина 

Владимировна 

В целом проект поддерживаю. 



49.  Буханцева Мария 

Зиновьевна 

Проект одобряю и поддерживаю.  

50.  Боянович Александра 

Николаевна 

В целом проект поддерживаю. 

51.  Ховрошина Татьяна 

Валентиновна 

В целом претензий не имею. Одобряю, надеюсь будет 

все так как на презентации.  

52.  Журо Т.Н. В целом проект поддерживаю.  

53.  Абрамова Алла 

Авадьяевна 

В целом проект поддерживаю. 

54.  Касьянова Лариса 

Викторовна 

В целом проект поддерживаю. 

55.  Иванов Сергей 

Петрович 

В целом проект поддерживаю. 

56.  Воронина Татьяна 

Николаевна  

В целом проект поддерживаю. 

57.  Крутикова Татьяна 

Ильинична 

Я одобряю и поддерживаю проект. 

58.  Васильева Л.В. В целом проект поддерживаю. 

59.  Скородумов Евгений 

Владимирович 

В целом проект поддерживаю. 

60.  Опалихин Владимир 

Иванович 

В целом проект поддерживаю.  

61.  Сердюкова Нина 

Михайловна 

Проект понравился. Замечаний не имею. 

62.  Толмачева Вера 

Васильевна 

Проект в целом поддерживаю. 

63.  Васильева Ольга 

Борисовна 

В целом проект поддерживаю. 

64.  Белявская Светлана 

Васильевна 

В целом проект поддерживаю. 

65.  Терентьева Александра 

Николаевна 

Проект одобряю и поддерживаю. 

66.  Ларионова Р.У. Проект поддерживаю. 

67.  Могильный А.С. В целом проект поддерживаю. 

68.  Попова Светлана 

Анатольевна 

В целом проект поддерживаю. 

69.  Макарова А.С. Одобряю. 

70.  Ивачева Ирина 

Сергеевна 

В целом проект поддерживаю. 

71.  Гнедюк Евгения 

Сергеевна  

Проект поддерживаю. 

72.  Семенченко Нина 

Александровна 

Проект поддерживаю. 

73.  Мазепина Светлана 

Сергеевна  

О проекте ничего плохого сказать не могу. 

Поддерживаю. 

74.  Житель В целом проект поддерживаю. 

75.  Труш Лидия Ивановна Одобряю. 

76.  Далецкая Надежда С проектом согласна, замечаний нет. 



Анатольевна 

77.  Снитко Фаина 

Ивановна 

В целом проект поддерживаю. 

78.  Федотова Валентина 

Ивановна 

Одобряю. 

79.  Пономарева Любовь 

Николаевна 

В целом поддерживаю. 

80.  Вольнова Людмила 

Петровна  

Проект поддерживаю. 

81.  Алмакаева С.З.  Одобряю. 

82.  Архипова Евгения 

Михайловна 

В целом проект поддерживаю. Проект замечательный и 

современный.  

83.  Чеснокова Анаит 

Хачиковна 

Я за проект, поддерживаю.  

84.  Борисова Мария 

Васильевна 

Проект поддерживаю. 

85.  Баева Валентина 

Владимировна 

В целом проект поддерживаю. 

86.  Куличева Нина 

Даниловна 

В целом проект поддерживаю. 

87.  Лазарова Алла 

Анатольевна 

Проект поддерживаю. 

88.  Сандул Елизавета 

Сергеевна 

В целом проект поддерживаю. 

89.  Тимонин Евгений 

Иванович 

Депутат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Люблино  

Проект полностью поддерживаю. 

90.  Суворова Марина 

Александровна 

В целом проект поддерживаю. 

91.  Олексий Иван 

Иванович 

Нормально. 

92.  Григораш Владимир 

Николаевич 

В целом проект поддерживаю. 

93.  Шамарина Ольга 

Борисовна 

В целом проект поддерживаю. 

94.  Фириченкова Клавдия 

Авдеевна  

Проект поддерживаю. 

95.  Изотова Ольга 

Анатольевна 

Согласна. 

96.  Ладожина З.И. В целом проект поддерживаю. 

97.  Васина Галина 

Павловна 

Проект поддерживаю. 

98.  Чистяков Юрий 

Васильевич 

Проект ТПУ «Люблино» поддерживаю. 

За безопасность и комфорт. 

99.  Маркина Татьяна В целом проект поддерживаю. 



Михайловна 

100.  Быкова Ольга 

Федоровна 

В целом проект поддерживаю. 

101.  Малухов Армен 

Артушевич 

В целом проект поддерживаю. 

102.  Демина Ирина 

Евгеньевна 

Проект поддерживаю.  

103.  Корнеева Валентина 

Сергеевна  

Проект поддерживаю. 

104.  Фатеева Татьяна 

Ивановна  

Проект поддерживаю. 

105.  Парушкина Марина 

Петровна 

В целом проект поддерживаю. 

106.  Архипенкова Е.Н. В целом поддерживаю. 

107.  Лебедева Ольга 

Витальевна  

Проект поддерживаю. 

108.  Барейшис Елена 

Александровна  

В целом проект поддерживаю. 

109.  Осокина Галина 

Петровна 

В целом проект поддерживаю. 

 

- после проведения собрания участников публичных слушаний: в управу 

района Люблино, Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 

административном округе города Москвы поступили следующие 

предложения/замечания от участников публичных слушаний: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/замечания 

1 Палий Сергей 

Викторович 

 

1. Прошу рассмотреть возможность создания еще одного 

подземного перехода через улицу Краснодарская на Т-

образном пересечении с улицей Белореченская, где 

сейчас расположены наземные пешеходные переходы. 

2. При планировании, зонировании и благоустройстве 

территории в рамках ППТ ТПУ «Люблино» прошу 

обратить особое внимание на пешеходную зону от 

северного выхода из станции метро Люблино на улицу 

Краснодарская в сторону ТЯК «Москва», вдоль домов 51, 

корп.2, д.57, корп.1-3, в частности вдоль ТЦ 

«Люблинский пассаж», клиники «МедСемья», отделения 

«Сбербанка» и встроенно-пристроенного помещения к 

д.57, корп.1, в котором якорным арендатором выступает 

магазин «Billa». Для данной пешеходной зоны 

характерен очень плотный пешеходный трафик, 

ежедневно здесь проходят тысячи людей, в том числе 

мамы с детьми и колясками, пожилые люди, инвалиды и 

прочие маломобильные граждане. Однако. в данный 

момент эта пешеходная зона является очень сложным, 



проблемным участком улично-дорожной сети улицы 

Краснодарская, так как на данном отрезке, кроме 

официальных, много стихийных парковок, особенно 

сложные участки – заезд грузового автотранспорта к 

погрузочно-разгрузочной зоне дебаркадера магазина 

«Billa», где схема движения выстроена так, что 

автотранспорт движется через единственную 

пешеходную зону, создавая  пешеходно-транспортный 

коллапс, стихийную парковку на тротуаре, создаются 

крайне опасные условия для движения пешеходов на 

пешеходной же зоне. Также здесь не благоустроены и 

опасны зоны, где внутридворовые проезды с улицы 

Краснодарской и Белореченской пересекают данную 

единственную пешеходную зону. Здесь также часто 

возникает пешеходно-транспортный коллапс и крайне 

опасные ситуации. Большая часть территории на данном 

отрезке пешеходной зоны сейчас не благоустроена: нет 

четкого разделения и зонирования зон для движения 

пешеходов и автотранспорта, недостаточно освещения, 

ограждения и асфальтовое покрытие в плачевном 

состоянии, вокруг общественного туалета и зоны въезда 

к дебаркадеру магазина «Billa» постоянная 

антисанитария, не хватает озеленения и современных 

декоративных элементов городского общественного 

пространства. Прошу обратить на данный участок 

улично-дорожной сети и пешеходную зону особое 

внимание при планировании ППТ, схемы движения 

транспортных и пешеходных потоков, реализации 

проекта ТПУ «Люблино». Прошу предусмотреть 

благоустройство данной территории в соответствии с 

современными нормами организации общественного 

городского пространства города Москвы. Прошу сделать 

данный проблемный участок наконец безопасным и 

удобным для пешеходов (права которых сейчас 

постоянно нарушаются), а также для водителей. Жители 

близлежащих домов очень хотят, чтобы здесь вместо 

неприглядного и опасного участка, который все поскорее 

проскакивают не глядя по сторонам, наконец появилась 

комфортная, достойная Москвы прогулочная зона, по 

которой приятно идти с работы домой, гулять с детьми.  

3. Прошу не планировать в рамках ППТ ТПУ «Люблино» 

рынки и прочие нестационарные торговые объекты, так 

как здесь достаточно торговой инфраструктуры ,в том 

числе продовольственными товарами, для всех групп 

граждан.     

4. Прошу рассмотреть в рамках благоустройства 

территории ППТ ТПУ «Люблино» возможность сделать 

на всей территории безбарьерную среду для 

маломобильных групп населения.   



   
 

 
 

 
 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


