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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории 

Люберецких полей, района Некрасовка Юго-Восточного административного 

округа города Москвы 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

26.11.2015 (протокол № 40, п. 3) принято решение согласиться с корректировкой 

границ и площади проекта планировки территории Люберецких полей района 

Некрасовка (ЮВАО) с учетом исключения из границ утверждения участков 

общей площадью 41,78 га, на которые ведется подготовка проектов планировки 

ТПУ «Некрасовка» и ТПУ «Люберецкая», и одобрить в целях направления на 

публичные слушания проект планировки территории Люберецких полей района 

Некрасовка (ЮВАО) с размещением объектов капитального строительства со 

следующими технико-экономическими показателями: 

Площадь территории проекта планировки – 556,4 га. 

Суммарная поэтажная площадь застройки – 7 839 000 кв.м, в т.ч.: 

- жилая застройка – 6 143 500 кв.м; 

- нежилая застройка – 1 695 500 кв.м. 

ДОУ, школы, поликлиники, гаражные объекты - в соответствии с нормативными 

требованиями по обеспечению населения. 

Территория подготовки проекта планировки территории расположена в 

районе Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы. 

Площадь проектируемой территории составляет 556,4 га. Территория граничит: 

- с севера и северо-запада с границей Восточного административного округа 

города Москвы, районом Косино-Ухтомский (промзона «Руднево»), с северо-

востока с границей городского округа Балашиха Московской области; 

- с востока, запада, юго-запада – с границей Люберецкого муниципального 

района Московской области; 

- с юга - с границей коммунальной зоны района Некрасовка. 

На части проектируемой территории активно ведется строительство объектов 

многоквартирной жилой застройки и объектов социального обслуживания. В 

проекте планировки территории предусматриваются следующие мероприятия: 



- вынос высоковольтных линий электропередач 110 кВ, 220 кВ, 500 кВ за 

границы участков планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

- перенос газопровода высокого давления; 

- перенос коммуникаций Фенинского напорного канализационного 

коллектора; 

- рекультивация территории полигона твердых бытовых отходов. 

 

Территория разработки: 

 

город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, адрес: г. Москва, 125047, 

Триумфальная пл., д. 1., тел. 8(495) 209-11-54; 

адрес электронной почты: asi@mka.mos. 

 

Сроки разработки проекта:  

 

2015-2016гг. 

 

 

Организация-разработчик: 

 

ГУП «НИиПИ Генплан города Москвы», 125047, 

Россия, г. Москва, 

2-я Брестская улица, дом 2/14, тел.: +7(499) 250-

15-08, факс: +7(499) 251-90-75, е-mail: 

genplan@mka.mos.ru, 

  

Сроки проведения  

публичных слушаний: 

с 29 ноября 2016 года по 13 января 2017 года 

 

Формы оповещения: 

  

Печатные СМИ:  

- газета «Юго-Восточный курьер» № 44 (711) 

ноябрь 2016 

 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

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

- официальный сайт управы района Некрасовка 

http://nekrasovka.mos.ru  

На информационных стендах расположенных на 

территории района Некрасовка, в подъездах, около 

подъездов жилых домов, расположенных на 

территории района Некрасовка. 

 

Место проведения  

публичных слушаний: 

 

 

Район города Москвы: г. Москва,  

район Некрасовка, 1-я Вольская, д. 24, корп.1  

(здание управы района). 

 

mailto:asi@mka.mos.ru
mailto:genplan@mka.mos.ru


Место проведения собрания: 

 

г. Москва, район Некрасовка, Покровская ул., д. 35 

(Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа №2053»). 

 

Участники публичных  

слушаний: 

Глава управы района Некрасовка Зотов С.Ю., 

первый заместитель главы управы района 

Некрасовка Подустова Е.В., заместитель главы 

управы района Некрасовка Мироненко Л.М., 

заместитель главы управы района Некрасовка 

Лисин Ю.В., заместитель главы управы района 

Некрасовка Борисов В.А., секретарь Окружной 

комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Юго-Восточном административном 

округе города Москвы Губанова Н.Ю., депутат 

Московской городской Думы Шибаев А.В., 

заместитель председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству г. Москвы 

Сорокин А.А., первый заместитель директора ГУП 

«НИиПИ Генплан города Москвы» Григорьев 

О.Д., руководитель АПО территорий развития 

ГУП «НИиПИ Генплан города Москвы» Котенков 

А.А., представитель Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы Саничева Т.А., представитель 

Департамент городского имущества города 

Москвы Никимова С.В., представители 

Управления градостроительного регулирования 

Москомархитектуры по ЮВАО Моисеева М.Н., 

Седых Н., Степанова Е.В., жители города Москвы, 

имеющие место работы в районе в количестве 34 

человек, имеющие место жительства в районе в 

количестве 300 человек. 

 

Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

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

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлялись на 

экспозиции в здании управы района Некрасовка с 06 декабря по 19 декабря 2016 

года включительно по адресу: 1-я Вольская ул., д. 24, корп. 1. Во время 

проведения экспозиции от участников публичных слушаний поступало 265 

предложений/замечаний. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество 

предложений и замечаний): Собрание проведено 22 декабря 2016г. в 19.00 по 

адресу: Покровская ул., д. 35 (Государственное бюджетное общеобразовательное 



учреждение города Москвы «Школа №2053»). Присутствовали члены Окружной 

комиссии, приглашенные и участники публичных слушаний, жители района 

Некрасовка, имеющие место жительства или место работы на территории района. 

Во время проведения собрания от участников публичных слушаний поступило 289 

замечаний/предложений. 

Учитывая повторяемость по содержанию замечаний и предложений 

участников публичных слушаний, считать целесообразным и возможным 

отразить в выводах Комиссии обращения замечаний и предложений участников 

публичных слушаний по обсуждаемому проекту в кратком изложении по сути 

обращения: 

 

Предложения (замечания) 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Количество Выводы окружной комиссии 

Согласен, поддерживаю, 

предложений и замечаний нет 

1469 Учтено. 

Принято во внимание 

Категорически против, возражаю, 

направить на доработку 

743 Учтено. 

Принято во внимание 

В целом поддерживают проект, 

возражений нет, при условии 

осуществления: 

- Осуществить реализацию 

благоустройства, 

запланированных озелененных 

территорий в первоочередном 

порядке; построить футбольные 

поля и физкультурные площадки; 

- построить детский сад в 12 

квартале и ФОК с бассейном в 

центре района, ФОК на участке 

20-4, ФОК с Бассейном;  

-построить 

многофункциональную стоянку в 

кварталах 8А, 7, 12, 16 на участке 

8-7, паркинг в зоне 15-1 по ул. 

Маресьева;  

- улучшить транспортную систему 

района;  

-построить парковочные карманы 

на ул. Ухтомского Ополчения, 

Недорубова, Рождественская 37, 

39, Льва Яшина (5 квартал); 

- озеленить проспект Защитников 

Москвы, ул. Рождественскую,  

- площадки для выгула собак; 

- построить многоэтажный 

паркинг в пешей доступности от 7 

44 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Проектом планировки 

предусматриваются благоустроенные 

озелененные территории общего 

пользования общей площадью 

порядка 80,0 га.  

Проектом предусматривается 

размещение порядка 13,0 тыс.м/м в 

отдельно стоящих многоэтажных 

паркингах. Также, с учетом 

действующих нормативов 

запроектированы гостевые и 

временные парковки в границах 

жилых кварталах. Дополнительно 

проектом заложены мероприятия по 

развитию общественного транспорта: 

автобусные полосы, станция 

метрополитена, трамвай. 

Благоустройство территории вблизи 

о. Черное будет выполнено с учетом 

утвержденных стандартов 

благоустройства в городе Москве. 

Границы проектов планировки 

территории в  

г. Москве определяются исходя из 



квартала; 

- в кв. 8А участок 8-3 против 

жилого строительства, построить 

парк или спортивный комплекс ; 

- построить объекты культурного, 

социального, торгового 

назначения, общественно-

природного назначения: 

музыкальная школа дом 

культуры, парки, пруды, 

библиотеки, фонтаны, почту, ТЦ, 

баню, крупный каток, отделения 

Сбербанка, Дом Культуры, 

варкауты, бассейн, велодорожки, 

спортивно-оздоровительный 

центр; 

- построить дома не выше 17 

этажей; 

- перенести ФОК, управу района и 

ЗАГС на участки 20-4, 14-5; 

- провести рекультивацию 

полигона ТБО; 

- запустить автобус к 

поликлинике; 

- добавить строительство 

скоростного трамвая в АИП; 

- размещение торгово-

развлекательного центра; 

- общественно-культурного 

комплекса в центральной части 

(сквер, площадку под уличную 

эстраду); 

- размещение стадиона для 

круглогодичных занятий спортом; 

- увеличение количества 

парковочных мест 

градостроительных условий и 

ситуации. При  разработке проектов 

применяется  комплексный подход к 

проектированию, учитывающий 

прилегающие к разрабатываемым 

участкам территории. 

Для обеспечения пешеходной 

доступности, проектом 

предусмотрены объекты 

повседневного обслуживания во 

встроенно-пристроенных 

помещениях жилой застройки. Также  

проектом планировки 

предусматривается строительство не 

менее 1,0 млн. кв.м. объектов 

торгового назначения, офисов, 

объектов предпринимательства. 

Планируется рекультивация ТБО, с 

последующим приспособлением 

территория для спортивного парка. 

 

 

 

Категорически против любого 

жилого строительства в 

центральной части (полукруга) 

512011. 

Категорически против на участке 

512011 жилой застройки, просьба 

установить участку 512011 

общественно-природное 

назначение; 

Против функционального 

назначения зоны 512011, 

предлагаю сделать ее 

общественной или общественно-

137 Учтено. 

Принято во внимание 



природной; 

Категорически против на участке 

512011 жилой застройки, 

постройте торгово-

развлекательные комплексы, 

спортивные сооружения, 

парковую зону, досуговый центр 

для молодежи; 

512011: торгово-развлекательный 

комплекс, стадион, спортивно-

оздоровительный комплекс, 

сквер, бассейн, почта крупные 

деревья; эстраду; каток площадью 

не менее 10га, детскую школу 

искусств; 

- Планируется ли больница, 

роддом; 

- невозможно перейти на ул. 

Липчанского, сделать временный 

переход; 

- как будет благоустроено о. 

Черное; 

- объединить проект планировки 

центральной части и проект 

планировки Люберецких полей и 

выносить на публичные слушания 

совместно; 

- отсутствие в пешей доступности 

зеленые зоны и торговые центры; 

- ЛЭП будут закапывать или 

переносить; 

- будет ли зеленая зона на 

Липчанского, пешеходная зона; 

- Планируемая площадь жилой 

застройки на первом этапе 2,7 

млн. кв.м. на втором этапе 2,0 

млн. кв.м., делим на 80 кв.м. 

получаем 70000 м/м, в проекте 

заложено порядка 13000 м/м где 

мы припаркуем 50000 машин; 

- как решится транспортная 

проблема, ускорить строительство 

дорог; 

- отсутствие информирования 

жителей о проведении публичных 

слушаний; 

- сроки реализации проекта; 

- учесть обустройство безопасных 

пешеходных переходов для детей, 

97 - Проектом планировки территории 

предусмотрено размещение 3-х 

детско-взрослых поликлиник на 2250 

пос./смену. Кроме того, 

Мосгосстройнадзором выдано 

разрешение на ввод в эксплуатацию 

поликлиники в 6 квартале района 

Некрасовка (ул. Недорубова, д. 2) 

25.11.2016 № 77-166000-007572-2016. 

- Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого на публичных 

слушаниях проекта. 

- Благоустройство территории вблизи 

о. Черное будет выполнено с учетом 

утвержденных стандартов 

благоустройства в городе Москве. 

- Границы проектов планировки 

территории в  

г. Москве определяются исходя из 

градостроительных условий и 

ситуации. При  разработке проектов 

применяется  комплексный подход к 

проектированию, учитывающий 

прилегающие к разрабатываемым 

участкам территории. 

- Для обеспечения пешеходной 

доступности, проектом 

предусмотрены объекты 

повседневного обслуживания во 

встроенно-пристроенных 

помещениях жилой застройки. Также 

проектом планировки 

предусматриваются благоустроенные 

озелененные территории общего 



подземные переходы; 

- можно ли предусмотреть 

остановку 849 автобуса в 

Люберцах; 

- запретить пускать на слушания 

работающих на предприятиях 

людей; 

- прохождение Северо-Восточной 

хорды не нарушит экологию 

района; 

- будут ли строится объекты 

предпринимательства, офисы, 

магазины и тд., создадутся ли 

новые рабочие места; 

- где будут располагаться 

пожарные и полиция; 

- когда будет простроена 

поликлиника; 

- планируется ли развитие 

парковой зоны, скверов 

- отсутствует инфраструктура, 

каковы сроки ее создания (сады, 

школы, поликлиники, детские 

центры и тд); 

- под эстакадой постоянный 

бардак, когда там будет убрано; 

- на сколько можно увеличить 

площадь торгового центра, 

который предусматривается 50 

тыс.кв.м., не будет ли он сетевым 

магазинчиком; 

- одобрили депутаты проект или 

отправили на доработку; 

- каким образом планируется 

борьба со стихийными 

парковками; 

- почему для 

многофункционального центра 

выбрано нелогичное место в 

близости от мусоросжигательного 

завода; 

- будет ли увеличено количество 

парковочных мест у поликлиники 

по ул. Недорубова; 

- где планируется прохождение 

трассы Москва-Ногинск; 

- что планируется с 

мусоросжигательным заводом; 

- планируется ли рекультивация 

пользования общей площадью 

порядка 80,0 га.  

- В рамках проекта планировки 

территории предусматривается вынос 

Вл 220,550 в зону а/д «Москва  -

Ногинск», каблирование 

электрических сетей 110 кВ. 

- Проектом предусматривается 

размещение порядка 13,0 тыс.м/м в 

отдельно стоящих многоэтажных 

паркингах. Также, с учетом 

действующих нормативов 

запроектированы гостевые и 

временные парковки в границах 

жилых кварталах. Дополнительно 

проектом заложены мероприятия по 

развитию общественного транспорта: 

автобусные полосы, станция 

метрополитена, трамвай. 

- Первоочередные мероприятия по 

развитию транспортной 

инфраструктуры уже включены в 

Адресную инвестиционную 

программу города Москвы на 2016-

2019 гг. 

- В соответствии со ст. 68 

Закона города Москвы от 

25.06.2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города 

Москвы» оповещение о проведении 

публичных слушаний было 

размещено в газете «Юго-Восточный 

курьер» № 44 (711) ноябрь 2016, на 

официальных сайтах префектуры 

Юго-Восточного административного 

округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru, управы района 

Некрасовка http://nekrasovka.mos.ru/. 

Информационные материалы по теме 

публичных слушаний были 

представлены на экспозиции с 

06.12.2016 по 19.12.2016 

(включительно) в здании управы 

района Некрасовка по адресу: 1-я 

Вольская ул., д. 24, корп. 1. Часы 

работы экспозиции: 

  6, 7, 8, 9,12, 13, 14, 15, 16, 19 

декабря  с 10.00 до 21.00, 

 10, 11,17,18 декабря с 10.00 до 

http://nekrasovka.mos.ru/


ТБО; 

- запустить метро 2017г. 

- закрыть мусоросжигательный 

завод; 

- предусмотреть парковочные 

места в районе дома 23 по ул. 

Покровская, предусмотреть мини-

скверы в непосредственной 

близости к дому; 

- обеспечить строительство ФОК, 

бассейна, дома творчества в 

пешей доступности от 1-5 

кварталов; 

- увеличить площадь торгового 

центра в кв.25 с размещением там 

не только гипермаркетов, но и 

досуговых центров для детей и 

взрослых, бассейна, 

недостаточное количество 

парковок, разместить 

многоярусную парковку напротив 

11 кв. корп. 8, добавить магазины-

стилобаты по ул. Вертолетчиков 

со стороны кв. 13, по границе 

озера построить центры для 

отдыха; 

- в квартале 7 построить 2-3 

этажное здание для размещения 

сетевого магазина между домом 2 

и 4 или на ул. Льва Яшина между 

домами 1 и 7, аналогичные здания 

нужны в 5 и 6 квартале; 

- как будут осуществляться 

перевозки пассажиров к новой 

поликлинике; 

- расширить улицы и осуществить 

планировку карманов для машин; 

- предусмотреть постройку 

спортивных и культурных 

объектов, музыкальной школы, 

художественной школы, 

кинотеатра, футбольного поля, 

катка, фитнес центра, подстанции 

скорой помощи, почты, 

сбербанка, отделения ГИБДД, 

специальных спортивных 

площадок для инвалидов, 

собачьих площадок, бассейна; 

-пустить дополнительный 

17.00, 

Собрание участников публичных 

слушаний состоялось 22.12.2016 в 

19-00 по адресу: ул. Покровская, д. 

35 (Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 2053»).  

- В настоящее время ведется 

активная реализация проектных 

решений, предусмотрены 

мероприятия на 2017-2023 гг., полная 

реализация проекта запланирована 

до 2035 г. 

- Предложение будет учтено на 

стадии разработки проекта 

благоустройства. 

- Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого на публичных 

слушаниях проекта. 

- Согласно ст.68 Закона города 

Москвы от 25.06.2008г. №28 

«Градостроительный кодекс города 

Москвы» участниками публичных 

слушаний являются: 

1) жители города Москвы, имеющие 

место жительства или место работы 

на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания, 

и представители их объединений; 

2) правообладатели земельных 

участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых 

помещений на территории, 

в границах которой проводятся 

публичные слушания; 

3) депутаты муниципальных 

собраний муниципальных 

образований, на территории которых 

проводятся публичные слушания; 

4) депутаты Московской 

городской Думы. 

- Проектом автодороги предусмотрен 

полный перечень мероприятий по 

охране окружающей среды с целью 

недопущения ухудшения 

существующих условий проживания 

населения. 

- Проектом планировки 

предусматривается строительство не 



транспорт от 2 квартала 

Люберецких полей до м. Выхино; 

- соединить сиреневую ветку с 

синей метро; 

- предусмотреть размещение 

многоэтажного гаража на пр.пр. и 

построить мойку, техцентр на 

пр.пр.; 

- информационные материалы по 

теме слушаний были 

представлены в мелком виде; 

- уменьшить плотность застройки 

в проекте планировки; 

- предусмотреть строительство 

здания аналогичное зданиям в 10 

кв., ул. Покровская, д. 20, или во 2 

кв. ул. Рождественская, д. 16, 

корп. 3 для размещения на 1 этаже 

сетевого продовольственного 

магазина, а парковку вывести на 

ул. Ухтомского Ополчения ближе 

к д.4; 

- рассмотреть размещение в 

квартале 8А, 7, 12, 16 на участке 

8-7 открытую плоскостную или 

многоуровневую автостоянку для 

резидентов; 

- включить в АИП строительство 

объектов спортивного назначения 

менее 1,0 млн. кв.м. объектов 

торгового назначения, офисов, 

объектов предпринимательства. 

- Проектом предусматривается 

создание не менее 30,0 тыс.раб.мест. 

- Указанные объекты размещаются в 

коммунальной зоне, близи а/д 

«Москва-Ногинск», МСЗ№4. 

- Мосгосстройнадзором выдано 

разрешение на ввод в эксплуатацию 

поликлиники в 6 квартале района 

Некрасовка (ул. Недорубова, д. 2) 

25.11.2016 № 77-166000-007572-2016. 

В настоящее время идет 

комплектация оборудованием 

поликлиники. 

- Проектом планировки 

предусматривается создание 

благоустроенных озелененных 

территории общего пользования 

общей площадью порядка 80,0га 

- В настоящее время на территории 

Люберецких полей района 

Некрасовка ведется строительство  5 

детских садов на 1650 мест, а всего 

будет построено садиков на  6 315 

мест. Строятся 2-е школы на 3250 

мест, при чем, одна из которых – 

уникальная, первая в стране 

экспериментальная школа, 

выключающая в себя просторные 

актовые, выставочные залы и 

многочисленные кружковые 

помещения. Всего будет построено 

школ для 15 175 учеников, что 

полностью покроет существующий 

дефицит в этих объектах на 

сегодняшний день.  

- Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 

- Допускается увеличение площади с 

учетом обеспечения здания 

парковочными местами, соблюдения 

санитарно-эпидемиологических 

нормативов с учетом прилегающей 

жилой застройки.  

- В соответствии с п. 23.1 части 1 

статьи 8 Закона города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации 



местного самоуправления в городе 

Москве», ч. 2 ст. 69 Закона города 

Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города 

Москвы», Советом депутатов 

муниципального округа Некрасовка в 

городе Москвы направлены 

предложения для внесения в проект 

планировки территории Люберецких 

полей аэрации района Некрасовка 

Юго-Восточного административного 

округа города Москвы. Принятие 

решения об одобрении/отклонении 

проекта в компетенцию Совета 

депутатов не входит.  

- Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого на публичных 

слушаниях проекта. 

- Размещение общественных объектов 

допускается в санитарно-защитной 

зоне от МСЗ№4 

- Количество парковочных мест 

запроектировано с учетом 

действующих нормативов для 

объекта данного функционального 

назначения. 

- Трасса проходит по границе 

промзоны «Руднево» и исключает 

транзит транспорта через жилой 

район. 

- МСЗ№4 не входит в границы 

разработки ППТ,мероприятия, 

связанные с МСЗ в данном проект не 

рассматриваются. 

- Планируется рекультивация ТБО, с 

последующим приспособлением 

территория для спортивного парка. 

- В соответствии с утвержденным 

графиком работы по строительству 

Кожуховской линии московского 

метрополитена планируется 

завершить до конца 2018 года. Работы 

по обустройству станционного 

комплекса Некрасовка выполнены, в 

настоящее время ведутся отделочные 

работы.  

- Вопросы закрытия 

мусоросжигательного завода не 

входит в компетенцию 



рассматриваемого проекта. 

- Вопрос устройства парковочных 

мест, дополнительного озеленения на 

дворовых территориях относится к 

благоустройству дворовых 

территорий и входит в компетенцию 

управы района, а именно включение 

адресов в план благоустройства 

дворовых территорий на текущий год. 

- Вблизи кв.1-5  планируется 

размещение спортивного парка на 

территории бывшего ТБО. 

- Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

- Застройка собственника ООО 

«Лексин Девелопмент» не 

предполагает размещение 

дополнительных пристроенных 

объектов. 

- Мероприятия по развитию 

транспортной инфраструктуры 

предполагают подъезд к поликлиники 

с ул. Недорубова, Ухтомского 

ополчения. 

- Красные линии улично-дорожной 

сети запроектированы с учетом 

профилей улиц и дорог, позволяющие 

полностью обеспечить пропускную 

способность для расчетной 

транспортной нагрузки. 

- Указанные объекты досугового и 

спортивного назначения допускается 

размещать в составе 

многофункциональных центрах, 

ФОКов, во встроенно-пристроенных 

помещениях жилых домов. Также 

планируется строительство 3-х 

детско-взрослых поликлиник на 2250 

пос./смену. 

- Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 

- Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 

- Многоэтажные паркинги 

размещаются в коммунальной зоне 

вблизи МСЗ№4, также 

предусматривается строительство 

гаража в кв.1. Разработчикам 



рассмотреть возможность учета 

предложения жителей. 

- Проект планировки 

территории на экспозиции и на 

публичных слушаниях был 

представлен в полном объеме в 

соответствии с постановлением 

Правительства  Москвы от 

06.04.2010 №270-ПП. 

Информационные материалы по теме 

публичных слушаний были 

представлены на официальных 

сайтах префектуры Юго-Восточного 

административного округа города 

Москвы www.uvao.mos.ru, управы 

района Некрасовка 

http://nekrasovka.mos.ru/, на 

экспозиции с 06.12.2016 по 

19.12.2016 (включительно) в здании 

управы района Некрасовка по 

адресу: 1-я Вольская ул., д. 24, корп. 

1. Часы работы экспозиции: 

  6, 7, 8, 9,12, 13, 14, 15, 16, 19 

декабря  с 10.00 до 21.00, 

 10, 11,17,18 декабря с 10.00 до 

17.00.  

Собрание участников публичных 

слушаний состоялось 22.12.2016 в 

19-00 по адресу: ул. Покровская, д. 

35 (Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 2053»). 

- Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

- Разработчикам рассмотреть 

возможность размещения указанных 

объектов при условии соблюдения 

строительных и  санитарно-

эпидемиологических нормативов. 

- Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

- Строительство ФОК на территории 

города Москвы осуществляется за 

счет привлеченных источников 

финансирования. После утверждения 

проекта планировки будет 

сформирован перечень конкурсных 

http://nekrasovka.mos.ru/


земельных участков, определены 

арендаторы, ориентировочные сроки 

освоения земельных участков и  

строительства конкретных объектов 

инфраструктуры. Создание детских, 

спортивных площадок 

осуществляется управой района в 

рамках выполнения программы 

благоустройства дворовых 

территорий. 

Конфигурация з/у под 

размещение СОШ в кв. 15б и 

ДОУ кв. 12бг не соответствует 

выданному в 2016 г. 

Москомархитектурой ГПЗУ ООО 

«Некрасовка Инвест». Привести в 

соответствие представленный 

ППТ и ПЗЗ к выданному ранее 

ГПЗУ и данным технической 

инвентаризации. 

1 Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей 

Для участка 1-4 установить 

следующие предельные 

параметры застройки: плотность 

застройки – 7 тыс. кв.м/га, высота 

– 30 м, предельный процент 

застройки- 15% 

2. Установить функциональное 

назначение участка 1-4 Отдых 

(рекреация)- индекс 5.1 

Также сообщаем, что планы 

«Функционально-планировочная 

организация территории», 

«Границы зон планируемого 

размещения объектов: объекты 

капитального строительства»; 

«Границы зон планируемого 

размещения объектов: линейные 

объекты инженерной 

инфраструктуры и улично-

дорожной сети», «Межевание 

территории» содержит 

противоречие – в условных 

обозначениях границы зон 

размещения объектов образования 

указаны пунктирной линией 

(будут уточнены на следующих 

стадиях проектирования), а на 

чертежах сплошной линией. 

1 Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей 

Предлагаемая планировка жилых 708 Разработчикам рассмотреть 



кварталов не предусматривает 

никаких отдельностоящих 

капитальных зданий под 

предприятия торговли и услуг, 

недостаток которых ощутим в 

районе. Мы нижеподписавшиеся, 

предлагаем в пределах жилых 

кварталов и в непосредственной 

близости от них (без учета 

запланированных крупных 

центров в кварталах 20,25) 

предусмотреть строительство 

отдельностоящих зданий, в 

которых могли бы быть 

размещены объекты торговли с 

торговой площадью не менее 3-4 

тыс. кв. м (форматы крупных 

супермаркетов). Кроме того, 

считаем необходимым в пределах 

жилых кварталов также 

предусмотреть достаточные 

площади  под предприятия 

общественно-бытового 

назначения, досуга, спорта. 

возможность размещения указанных 

объектов при условии соблюдения 

строительных и  санитарно-

эпидемиологических нормативов. 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден):              

№ 11/2016 от 30.12.2016. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту планировки территории Люберецких полей, район 

Некрасовка и считает целесообразным учесть предложения и замечания, 

отраженные в протоколе и заключении по результатам публичных слушаний. 

 

 
Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


