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10.03.2015 подписано председателем 

окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной Рязанским проспектом, Стахановской ул.,  

2-м Грайвороновским проездом 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (прото-

кол № 9) 19.03.2014 принято решение согласиться с разработкой и одобрением за 

счет средств ЗАО «ВекторСтройФинанс» проекта планировки территории ориен-

тировочной площадью 80 га, ограниченной Рязанским проспектом, Стахановской 

ул., 2-м Грайвороновским проездом, и проекта межевания квартала в его составе.  

Основной целью развития проектируемой территории является решение про-

блем связанных с созданием качественно новых рабочих мест вблизи сложивших-

ся жилых районов с низкой обеспеченностью местами приложения труда, сокра-

щение центростремительной направленности потоков ежедневной трудовой ма-

ятниковой миграции, а так же сокращение движения грузового транспорта в сре-

динной и центральной части города путем реорганизации и реновации использо-

вания  территории, максимальное использование градостроительного потенциала 

территории для инновационного развития города. 

Задачами развития территории являются реорганизация и реновация проек-

тируемой территории; создание качественно новых рабочих мест на проектируе-

мой территории; формирование природных и озелененных территорий общего 

пользования, в том числе объектов Природного комплекса города Москвы; разви-

тие улично-дорожной сети с организацией дополнительных улиц и проездов, уве-

личение плотности УДС в целях улучшения транспортной и пешеходной прони-

цаемости проектируемой территории.  

Проектом предусмотрено строительство:  

 многоквартирных жилых домов общей площадью – 227,3 тыс.кв.м с 

подземными гаражами-стоянками общей емкостью 2107 машиномест  и двумя 

встроенно-пристроенными дошкольными образовательными учреждениями об-

щей емкостью 235 мест;  

 образовательного центра, включающего общеобразовательную школу  

на 825 мест и дошкольное образовательное учреждение на 165 мест; 

 многофункционального комплекса с  гаражом-стоянкой  на 404 маши-

номеста общей площадью – 43,4 тыс.кв.м; 



 многоэтажного гаража-стоянки на 1385, распределительной транс-

форматорной подстанции. 

Также предусмотрено формирование бульвара общей площадью 3,18 га, в 

качестве объекта Природного комплекса города Москвы (объект ПК № 198 - 

«Бульвар напротив жилого комплекса по 2-му Грайвороновскому проезду») в 

границах красных линий. 

 

Территория разработки: город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

ЗАО «ВекторСтройФинанс» 119435, Москва, ул. 

Малая Пироговская, д. 18, офис № 506, телефон 

(495) 926-92-40 

E-mail: 410-56-71@mail.ru 

Сроки разработки проекта:  2015г. 

Организация-разработчик: ГУП «НИиПИ Генплана г. Москвы» 125047, Мо-

сква, 2-я Брестская улица, дом 2/14, телефон (499) 

250-15-08 

E-mail: pr@genplanmos.ru 

Сроки проведения  

публичных слушаний: 

с 04 февраля 2015 года по 11 марта 2015 года 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

Газета «Юго-Восточный курьер» - № 1 (624) фев-

раль 2015 г.  

Электронные СМИ: 

- http://ryazansky.mos.ru/ - официальный сайт упра-

вы района 

- http://www.uvao.mos.ru/ - официальный сайт пре-

фектуры Юго-Восточного административного ок-

руга города Москвы. 

Объявления на информационных стендах, подъез-

дах жилых домов, расположенных на территории 

Рязанского района.  

Место проведения  

публичных слушаний: 

 

 

 

Экспозиция: г. Москва, Рязанский район, 1-я Но-

вокузьминская ул., д. 10 (2 этаж), (здание управы 

района). 

Собрание: г. Москва, Рязанский район, Рязанский 

проспект, д. 8, к. 1-2 (Колледж связи № 54, Под-

разделение №6)  

Участники публичных  

слушаний: 

Первый заместитель глава управы Рязанского рай-

она Петушкова Е.В., депутат Московской город-

ской думы Клычков А.Е., глава муниципального 

округа Рязанское в городе Москве Евсеев А.Д., де-

путат Совета депутатов муниципального округа 

Рязанское в городе Москве Балабуткин А.А., глав-

ный специалист префектуры Юго-Восточного ад-
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министративного округа города Москвы, секре-

тарь Окружной комиссии по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки при Пра-

вительстве Москвы в Юго-Восточном админист-

ративном округе города Москвы Губанова Н.Ю., 

начальник Управления градостроительного регу-

лирования Москомархитектуры по ЮВАО Шипов 

П.П., председатель Совета ветеранов Рязанского 

района Сочилов О.П., представители ЗАО «Век-

торстройфинанс» Колочинский А.В., Хмелевский 

А.Л., Сечкарь С.В., Литфуллин Р.З., представители 

ГУП «НИиПИ Генплан города Москвы» Марков 

О.С., Леонов Д.Ю., представитель предприятий: 

ООО «Интера-Сервис» Куницкий А.А., «Терра-

Инвест» Тумчинок М.М., ООО «ИБП-тринар» Па-

насюк Н.С., ОАО «Московский опытный завод 

ВНИИМЕТМАШ» Калинин Д.В., Иванов М.В., 

жители района, имеющие место жительства или 

место работы на территории района,  в количестве 

122 человека.  

Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведе-

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

Экспозиция проводилась в период с 12.02.2015 по 20.02.2015г. с 8.00 до 

17.00, по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10 (2 этаж).  На выставке проводи-

лись консультации по теме публичных слушаний. Во время работы экспозиции в 

книгу учета посетителей и записи замечаний/ предложений по публичным слуша-

ниям поступило 31 замечания/предложения от жителей и собственников строений 

Рязанского района. 

Сведения о проведении собрания публичных слушаний (где и когда 

проведено, состав и количество участников, предложения и замечания):  

Собрание проведено 24 февраля 2015г. по адресу: г. Москва, Рязанский про-

спект, д. 8, к. 1-2 (Колледж связи № 54, Подразделение №6). Присутствовали чле-

ны окружной комиссии, приглашенные и участники публичных слушаний жители 

района, имеющие место жительства или место работы на территории Рязанского 

района. Во время проведения собрания от участников публичных слушаний посту-

пило 108 замечаний/предложений. 

Предложения (замечания) уча-

стников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе 

Количество Выводы окружной комиссии 

Поддерживают представленный 

проект 

3827 Учтено. 

Принято во внимание 

Против представленного проекта 1374 Учтено. 

Принято во внимание 

Замечаний нет 3 Учтено. 

Принято во внимание 

сохранить посадки елей перед ад- 1 Учтено. 



министративным зданием завода 

«Молния» 

Принято во внимание 

где поликлиника в проекте, коли-

чество мест в детских образова-

тельных учреждениях не соответ-

ствует нормативам 

1 Учтено. 

Принято во внимание 

Разработчикам учесть предложе-

ния. 

Проектом предусмотрено размеще-

ние поликлинических учреждений 

на первых этажах жилых домов. 

Количество мест в детских дошко-

льных учреждениях рассчитыва-

лось из расчета 54 места на 1000 

жителей, в школах – 125 мест на 

1000 жителей. 

вся территория или только часть 

предназначена для застройки? 

1 Учтено. 

Принято во внимание 

Разработчикам учесть предложе-

ние. 

Территория подготовки проекта 

планировки составляет  82,40 га, 

территория, планируемая под за-

стройку, составляет 18,5 га 

промышленные предприятия, за-

вод «Молния» будут продолжать 

работать в полном объеме 

1 Учтено. 

Принято во внимание 

Разработчикам учесть предложе-

ние. 

Проектом не предусмотрена ликви-

дация существующих промышлен-

ных и других предприятий. 

как будет происходить реализация 

транспортного потока; необходи-

мо создание удобной транспорт-

ной инфраструктуры 

5 Учтено. 

Принято во внимание 

В целях развития транспортной ин-

фраструктуры проектом преду-

смотрено реконструкция 2-го Грай-

вороновского проезда со строи-

тельством бокового проезда, строи-

тельство участков улично-

дорожной сети, внутриквартальных 

проездов, установка светофорного 

объекта на пересечении 2-го Грай-

вороновского проезда и проезда 

№2282, реконструкция Стаханов-

ской улицы с продлением ее до 

улицы Саратовская, со снятием же-

лезнодорожной ветки Курского на-

правления, реконструкция проекти-

руемого проезда №770 с объедине-

нием его, с проектируемым проез-

дом №2282, со снятием железнодо-



рожной ветки Курского направле-

ния, строительство проектируемого 

проезда №2282 вдоль существую-

щего отвода подъездной железно-

дорожной ветки Бойня-Перово. Ад-

ресной инвестиционной програм-

мой города Москвы на 2014-2017 

годы, утвержденной постановлени-

ем Правительства Москвы от 15 ок-

тября 2014 г. № 606-ПП «Об Ад-

ресной инвестиционной программе 

города Москвы на 2014-2017 годы», 

предусмотрено строительство Ко-

жуховской линии метрополитена от 

станции метро «Нижегородская 

улица» до станции метро «Некра-

совка» Люберецкие поля) (Юго-

Восточный административный ок-

руг города Москвы). Прохождение 

указанной планируемой линии мет-

рополитена по территории проекта 

планировки предусматривается за-

крытым способом. Границы техни-

ческой зоны проектируемой линии 

метрополитена учитываются проек-

том планировки территории и 

уточняются при подготовке отдель-

ного проекта планировки указанной 

объекта метрополитена. 

сколько будут стоить квартиры и 

детские сады и школы будут ча-

стные или государственные 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

В процессе реализации проекта бу-

дут реализовываться различные 

программы и акции по уменьше-

нию стоимости, также будут сфор-

мированы льготные цены при по-

купке квартир на начальных этапах 

строительства. Все объекты соци-

альной направленности, предпри-

ятия бытового обслуживания и ма-

газины шаговой доступности будут 

расположены на первых этажах 

жилой части комплекса. Причем 

расположенные по внешнему пери-

метру застройки будут ориентиро-

ваны на обслуживание жителей 

прилегающих жилых микрорай-

онов. 

предусмотреть создание бульвара 172 Учтено. 



Принято во внимание. 

Проектом предусмотрено формиро-

вание бульвара общей площадью 

3,18 га, в качестве объекта Природ-

ного комплекса города Москвы 

(объект ПК № 198 - «Бульвар на-

против жилого комплекса по 2-му 

Грайвороновскому проезду») в гра-

ницах красных линий. Кроме того, 

будут проложены велодорожки, ор-

ганизованы прогулочные зоны. 

Кроме того каждый двор жилой за-

стройки будет закрыт для доступа 

автотранспорта и в них будут также 

организованы прогулочные зоны, 

детские площадки и т.д. 

какой высоты будут дома, и какая 

площадь застройки 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Проектом предусмотрено строи-

тельство домов переменной этаж-

ности: 2-х (детские сады), 3-х (зда-

ния МФК и школы), 5-ти (здание 

торгового комплекса), 17-25 этажей 

(в жилой части).  

не получится ли так что вы сейчас 

дома построите, а про дороги, по-

ликлиники и детские сады забуде-

те 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Проектом предусмотрено строи-

тельство и сдача жилых домов с 

объектами инфраструктуры, а так-

же обеспечение их объектами соци-

альной и транспортной инфра-

структуры 

какое количество квартир плани-

руете построить? И какой площа-

ди они будут? 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Проектом предусмотрено строи-

тельство 3200 квартир, общей жи-

лой площадью 201,3 тыс.кв.м. 

магазины шаговой доступности 

где будут располагаться на 1-ых 

этажах или отдельно стоящие 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Все объекты социальной направ-

ленности, предприятия бытового 

обслуживания и магазины шаговой 

доступности будут расположены на 

первых этажах жилой части ком-

плекса. Причем расположенные по 

внешнему периметру застройки бу-

дут ориентированы на обслужива-

ние жителей прилегающих жилых 

микрорайонов. 



планируется ли строительство оз-

доровительного комплекса  

1333 Учтено. 

Принято во внимание. 

Проектом предусмотрено строи-

тельство ФОКа общей площадью 

3000 кв.м. 

предусмотреть создание детских и 

спортивных площадок 

1996 Учтено. 

Принято во внимание. 

Проектом предусмотрено создание 

детских и спортивных площадок, 

прогулочных зон, благоустройства 

территории. 

не получится ли так что со строи-

тельством Рязанский и Волго-

градский проспекты вообще вста-

нут 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

В целях развития транспортной ин-

фраструктуры проектом преду-

смотрено реконструкция 2-го Грай-

вороновского проезда со строи-

тельством бокового проезда, строи-

тельство участков улично-

дорожной сети, внутриквартальных 

проездов, установка светофорного 

объекта на пересечении 2-го Грай-

вороновского проезда и проезда 

№2282, реконструкция Стаханов-

ской улицы с продлением ее до 

улицы Саратовская, со снятием же-

лезнодорожной ветки Курского на-

правления, реконструкция проекти-

руемого проезда №770 с объедине-

нием его, с проектируемым проез-

дом №2282, со снятием железнодо-

рожной ветки Курского направле-

ния, строительство проектируемого 

проезда №2282 вдоль существую-

щего отвода подъездной железно-

дорожной ветки Бойня-Перово. Ад-

ресной инвестиционной програм-

мой города Москвы на 2014-2017 

годы, утвержденной постановлени-

ем Правительства Москвы от 15 ок-

тября 2014 г. № 606-ПП «Об Ад-

ресной инвестиционной программе 

города Москвы на 2014-2017 годы», 

предусмотрено строительство Ко-

жуховской линии метрополитена от 

станции метро «Нижегородская 

улица» до станции метро «Некра-

совка» Люберецкие поля) (Юго-

Восточный административный ок-



руг города Москвы). Прохождение 

указанной планируемой линии мет-

рополитена по территории проекта 

планировки предусматривается за-

крытым способом. Границы техни-

ческой зоны проектируемой линии 

метрополитена учитываются проек-

том планировки территории и 

уточняются при подготовке отдель-

ного проекта планировки указанной 

объекта метрополитена. 

оставить хотя бы 2/3 автостоянки  1 Учтено. 

Принято во внимание 

необходимо строительство объек-

тов социальной инфраструктуры 

(школы, детские сады) 

3557 Учтено. 

Принято во внимание. 

Проектом предусмотрено строи-

тельство 2-х встроенно-

пристроенными дошкольными об-

разовательными учреждениями 

общей емкостью 235 мест, образо-

вательного центра, включающего 

общеобразовательную школу  на 

825 мест и дошкольное образова-

тельное учреждение на 165 мест 

нет остановки на улице Стаханов-

ской и ни один фонарь не горит. 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта 

что будет предусмотрено для ма-

ломобильных групп населения 

1 Учтено. 

Принято во внимание 

В соответствии с действующим за-

конодательством проектом преду-

сматривается создание условий для 

беспрепятственного посещения 

объектов маломобыльными груп-

пами граждан и инвалидами. 

для  пожилых людей строится, а 

для молодых семей? Будет ли вы-

годное ипотечное кредитование 

1 Учтено. 

Принято во внимание 

Проектом предусмотрена организа-

ция на бульваре беседок, лавочек, 

велодорожек, детских площадок и 

т.д. 

Проект не решает основные во-

просы, которые в Москве, не со-

блюдаются нормы и правила, са-

нитарные нормы 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта 

предложенный к обсуждению на 

публичных слушаниях проект 

планировки территории, ограни-

ченной Рязанским проспектом, 

1 Учтено. 

Принято во внимание 

Разработчикам учесть предложение  



Стахановской улицей, 2-м Грай-

вороновским проездом, нарушает 

права и законные интересы раз-

мещенных на данной территории 

научных и производственных 

предприятий, не способствует 

развитию промышленности, ли-

шает занятых в производстве гра-

ждан, рабочих мест, права на 

труд, не соответствует целям и 

задачам города Москвы 

Поддержать предлагаемый проек-

том планировки план жилой за-

стройки части территории ОАО 

«ПО»МЗ»Молния» площадью 16 

Га при реализации следующих ус-

ловий: 

- Сохранение в рамках реконст-

руируемой зоны существующего 

производственного вида разре-

шенного использования земель-

ных участков под действующими 

предприятиями ОАО «АХК 

ВНИИМЕТМАШ» и ОАО 

«ПО»МЗ»Молния» для обеспече-

ния их нормального промышлен-

ного развития, а также учета ин-

тересов города по развитию про-

мышленных зон с целью  наращи-

вания производства с целью обес-

печения города услугами и про-

дуктами в высокотехнологиче-

ских отраслях, 

- Проектирования в указанной зо-

не разветвленной и удобной до-

рожной сети, интегрированной в 

городскую дорожную сеть для 

обеспечения транспортной дос-

тупности не только жителей ново-

го микрорайона, но и действую-

щих субъектов данной зоны. 

Предложить компетентным орга-

нам учитывать при определении 

(изменении) видов разрешенного 

использования земельных участ-

ков под производственными 

1 Учтено. 

Принято во внимание 

Разработчикам учесть предложения  



предприятиями и нежилыми зда-

ниями указанной зоны не только 

текущий производственный по-

тенциал предприятий, но и планы 

Правительства Москвы по разви-

тию современных наукоемких 

производств, инновационных тех-

нологий и импортозамещения в 

производственной сфере. 

исключить изменение в проекте 

планировки промышленной кате-

гории земель на общественно-

деловую. Убрать внутренние про-

езды через территорию предпри-

ятия.  

1 Учтено. 

Принято во внимание 

Разработчикам учесть предложения  

грузовики, которые ездят по про-

мзоне мешают спать 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта 

расширить пешеходные зоны и 

детские площадки во дворах 

1 Учтено. 

Принято во внимание 

Разработчикам учесть предложения  

предусмотреть больше озелене-

ния, зон отдыха 

3495 Учтено. 

Принято во внимание 

Разработчикам учесть предложения 

предусмотреть создание парка, 

сквера 

3483 Учтено. 

Принято во внимание 

Разработчикам учесть предложения 

поддерживают размещение стан-

ции метро в непосредственной 

близости от новой жилой застрой-

ки 

1334 Учтено. 

Принято во внимание 

Разработчикам учесть предложения 

нужны парковочные места 1490 Учтено. 

Принято во внимание. 

Проектом предусмотрено строи-

тельство многофункционального 

комплекса с  гаражом-стоянкой  на 

404 машиноместа общей площадью 

– 43,4 тыс.кв.м 

побольше нежилых помещений 1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Проектом предусмотрено строи-

тельство нежилых помещений: во 

встроено-пристроенных – 25,3 

тыс.кв.м.; в отдельностоящих зда-



ниях – 117,2 тыс.кв.м. и размеще-

ние многофункционального ком-

плекса на 43,4 тыс.кв.м. 

против строительства торгового 

центра 

1375 Учтено. 

Принято во внимание. 

построить побольше жилья 1379 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

Проектом предусмотрено строи-

тельство многоквартирных жилых 

домов общей площадью – 227,3 

тыс.кв.м с подземными гаражами-

стоянками общей емкостью 2107 

машиномест  и двумя встроенно-

пристроенными дошкольными об-

разовательными учреждениями 

общей емкостью 235 мест. 

- Убрать проезды через земельные 

участки ВНИИТМЕТМАШ.  

- Указать следующий вид разре-

шенного использования указан-

ных земельных участков: «экс-

плуатация зданий, строений и со-

оружений под научно-

исследовательскую и администра-

тивно-хозяйственную деятель-

ность, для размещения производ-

ственных и административных 

зданий, строений, сооружений, 

промышленности, коммунального 

хозяйства». 

- Увеличить плотность застройки 

указанных земельных участков до 

10 тыс.кв.м. на 1 гектар. 

- При внесении изменений в про-

ект планировки территории, огра-

ниченной Рязанским проспектом, 

Стахановской ул. и 2-м Грайворо-

новским проездом учесть, что на 

территории промплощадки ГНЦ 

ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ» 

функционируют два предприятия 

– ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ» 

и ОАО «МОЗ ВНИИМЕТМАШ». 

Согласно заключениям ФБУЗ 

3 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложе-

ния. 



«Центр гигиены и эпидемиологии 

в г. Москве» оба предприятия от-

носятся к 4 классу опасности, в 

связи с чем, при проведении про-

ектирования жилищной застройки 

вокруг предприятия просим учи-

тывать нормы градостроительного 

законодательства об окружающей 

среде Российской Федерации и 

города Москвы. 

Предусмотреть размещение ча-

совни на территории вновь фор-

мируемового бульвара 

97 Учтено. 

Принято во внимание 

ликвидировать промышленную 

зону 

2219 Учтено. 

Принято во внимание 

строить больше жилья 1379 Учтено. 

Принято во внимание 

организация новых рабочих мест 2 Учтено. 

Принято во внимание 

предусмотреть сохранение памят-

ника В.И. Ленина, музея боевой и 

трудовой славы 

1270 Учтено. 

Принято во внимание 

поддерживают строительство тор-

гового центра 

2 Учтено. 

Принято во внимание 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден):  

№ 22/2015 от 04.03.2015г. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту планировки территории, ограниченной Рязанским проспек-

том, Стахановской ул., 2-м Грайвороновским проездом и считает целесообразным 

учесть предложения и замечания, отраженные в протоколе и заключении по ре-

зультатам публичных слушаний. 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                        Н.Ю.Губанова 

 

 

 

 


