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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Лефортово»  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

23.07.2015 (протокол № 23, п. 1) принято решение одобрить в целях проведения 

публичных слушаний проект планировки территории транспортно-пересадочного 

узла (ТПУ) «Лефортово», предусмотрев: территория разработки проекта 

планировки составляет 8,75 га, территория транспортно-пересадочного узла, 

выделенная в границах проекта планировки составляет 5,72 га со следующими 

максимально допустимыми значениями технико-экономических показателей ТПУ 

"Лефортово: 

Общая площадь ТПУ – 51 540 кв.м, в т.ч.: 

- капитальные сооружения (объекты технологии ТПУ, жилой комплекс, 

подземный паркинг, зоны торговли и сервиса, пункт проката коньков, 

реконструкция кинотеатра «Спутник», реконструкция ресторана) – 24 640 кв.м, 

- плоскостные объекты – 26 900 кв.м, 

- высотность застройки – не более 55 метров. 

Формирование транспортно-пересадочного узла в районе станции 

метрополитена «Лефортово» предусматривает строительство пересадочного 

комплекса, организованного в месте соединения подземного пешеходного 

перехода и вестибюля метро, а также участок проектируемого жилого компекса, 

устройство фронтов посадки/высадки для маршрутов НГПТ в непосредственной 

близости от наземного вестибюля метро «Лефортово», оборудование 

остановочных пунктов, расположенных в границах проекта планировки в 

заездных карманах, развитие улично-дорожной сети путем устройства 

проектируемого проезда 1329 и расширения проезжей части улицы Княжнина, 

реконструкция трамвайных путей. 

 

Территория разработки: город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

ГУП «Московский метрополитен» адрес: г. 



Москва, 129110, проспект Мира, д. 41, стр. 2, тел. 

8(495) 622-10-01; е-mail: info@mosmetro.ru 

Сроки разработки проекта:  2014 -2015гг. 

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

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

фактический - 111250, Москва, Проезд завода 

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

info@mosinzhproekt.ru 

Сроки проведения 

публичных слушаний: 

с 21 декабря 2015 года по 12 февраля 2016 года 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

- газета «Юго-Восточный курьер» № 44 (667) 

декабрь 2015 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru  

- официальный сайт управы района Лефортово 

http://lefortovo.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 

Лефортово, проезд Завода Серп и Молот д. 10, 

каб. 616  (здание управы района Лефортово)  

 

Район города Москвы: г. Москва, район 

Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 1 (ГБОУ "Школа 

с углубленным изучением английского языка № 

1228") 

Участники публичных 

слушаний: 

Первый заместитель главы управы района 

Лефортово А.М. Истомин, представители АО 

«Мосинжпроект» Д.А. Иванов, К.В. Саморуков, 

Е.С. Изотов, советник управления строительства, 

реконструкции, префектуры ЮВАО Н.Ю. 

Губанова, депутат Государственной Думы 

Российской Федерации М.А. Шингаркин, 

депутаты Московской городской Думы З.М. 

Зотова, Л.В. Стебенкова, депутат Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Сурков, заведующий сектором по 

взаимодействию с населением и общественными 

организациями префектуры ЮВАО И.А. 

Сороченков, жители города Москвы, имеющие 
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место жительства в районе Лефортово в 

количестве 332 человека, место работы в районе 

Лефортово в количестве 33 человека, 

правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений района в количестве 0 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 Лефортово по адресу: проезд Завода Серп и 

Молот д. 10, каб. 616. Экспозиция была открыта с 11.01.2016г. по 22.01.2016. 

Часы работы: с 8-00 до 17-00 по рабочим дням, на выставке проводились 

консультации по теме публичных слушаний. В книге учета посетителей и записи 

замечаний/предложений по публичным слушаниям по представленному проекту 

поступило 131 замечание/предложение. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество 

предложений и замечаний): Собрание проведено 28 января 2016г. по адресу: ул. 

Авиамоторная, д. 1 (ГБОУ "Школа с углубленным изучением английского языка 

№ 1228"). Присутствовали члены Окружной комиссии, приглашенные и участники 

публичных слушаний, жители района Лефортово, имеющие место жительства или 

место работы на территории района. Во время проведения собрания от участников 

публичных слушаний поступило 285 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 

ознакомлены, нет замечаний, 

поддерживают проект, проект 

устраивает, хороший проект, 

согласны, все нравится, 

возражений нет 

4424 Учтено 

Принято во внимание. 

 

категорически против проекта, 

отклонить проект, доработать 

39 Учтено 

Принято во внимание. 

28 января 2016 года состоялось 

собрание участников публичных 

слушаний по проекту планировки 

транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ) Лефортово (далее- 

«Публичные слушания», 

646 Статус территории – «сквер» и 

соответствующий баланс зеленых 

насаждений будут сохранены в 

существующем виде, а именно: 

«Природная и Озелененная 

территория № 7 (ПиОТ №7) «Сквер у 



«Проект»). Согласно ч. 5) п. 17 ст. 

68 Градостроительного кодекса г. 

Москвы, участники публичных 

слушаний имеют право в течение 

недели со дня проведения 

собрания участников публичных 

слушаний направить свои 

письменные предложения по 

рассматриваемому проекту в 

окружную комиссию, 

проводящую данные слушания. 

Мы, жители района Лефортово, 

категорически возражаем против 

утверждения Проекта ТПУ 

Лефортово в представленном на 

Публичные слушания виде по 

следующим основаниям: 1. 

Представленный на Публичные  

слушания  Проект  не  

соответствует  требованиям  

действующего  законодательства : 

1.1. Представленный на 

Публичные слушания Проект не 

является проектом планировки. 

Состав проекта планировки 

определен статьей 42 

Градостроительного кодекса РФ 

(ГрК РФ). Согласно ч. 4, 5, 6 ст. 

42 ГрК РФ, в состав проекта 

планировки входят: схема 

использования территории в 

период подготовки проекта 

планировки территории, схема 

размещения парковочных мест, 

схема вертикальной планировки и 

инженерной подготовки 

территории; описание и 

обоснование положений, 

касающихся определения 

параметров планируемого 

строительства систем 

социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, 

защиты территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, проведения 

мероприятий по гражданской 

кинотеатра «Спутник» по Солдатской 

улице». 

Границы Санитарно-защитной зоны 

Введенского кладбища не имеют 

наложений на пятно застройки 

проектируемого жилого дома (что 

подтверждается письмом от ГУП 

«Ритуал» № М/764-26-02 от 

16.04.2014). 

Проектом планировки территории 

площадь в границах улично-

дорожной сети составляет 6807 кв. м. 

Предусмотренная проектом улично-

дорожная сеть спроектирована в 

соответствии с генеральным планом 

развития г. Москвы, и результатами 

моделирования транспортных 

потоков на специализированном 

программном обеспечении. 

Исключение запроектированного 

объема улично-дорожной сети 

(новые) нецелесообразно, ввиду 

образования затруднений для 

движения транспорта. 

Выход из подземного перехода на 

детскую площадку у дома ул. 

Наличная 3 предусмотреть 

технически невозможно, что 

обусловлено прохождением трасс 

магистральных инженерных 

коммуникаций с одной стороны и 

стесненностью условий из-за 

существующего подземного паркинга 

дома по ул. Наличная 3. 

В рамках реализации проекта 

благоустройства ТПУ предусмотрено 

восстановление зеленой зоны сквера, 

компенсационная высадка новых 

зеленых насаждений. 

Проект планировки территории на 

экспозиции и на публичных 

слушаниях был представлен в 

полном объеме.  

В соответствии с п. 2.1-2.3, 3.6, 

постановления правительства г. 

Москвы №270-ПП 

«…Проект планировки территории 

состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и 



обороне и обеспечению пожарной 

безопасности. В проекте, 

представленном на Публичные 

слушания, все сведения и 

материалы, перечисленные в 

предыдущем абзаце, отсутствуют. 

Ст. 39 Градостроительного 

кодекса г. Москвы установлены 

дополнительные требования к 

проекту планировки территории, 

разрабатываемому для 

территории г. Москвы. Согласно 

ч.ч. 3, 4 ст. 39 

Градостроительного кодекса г. 

Москвы, в состав проекта 

планировки входит отображение 

на чертежах земельных участков, 

предназначенных частично или 

полностью для создания 

общественных пространств; 

земель, планируемых для 

резервирования для 

государственных нужд; 

территории последующей 

разработки градостроительных 

планов земельных участков; 

положения о планировке 

территории содержат показатели 

планируемой в границах 

территории численности 

населения, в том числе 

численности жителей, занятых, 

посетителей; перечень основных 

мероприятий по планировке 

территории с указанием 

последовательности выполнения 

таких мероприятий; иные 

показатели. В проекте, 

представленном на Публичные 

слушания, все сведения и 

материалы, перечисленные в 

предыдущем абзаце, отсутствуют. 

Таким образом, представленный 

на Публичные слушания Проект 

не соответствует требованиям, 

предъявляемым к проектам 

планировки территории статьей 

42 Градостроительного кодекса 

РФ и статьей 39 

материалов по ее обоснованию…»  

«….Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории не 

подлежат согласованию и 

утверждению….» 

Что не противоречит ст. 42 

Градостроительного кодекса РФ. 

Проект планировки территории на 

экспозиции и на публичных 

слушаниях был представлен в полном 

объеме.  

В соответствии с п. 2.1-2.3, 3.6, 

постановления правительства г. 

Москвы №270-ПП, а именно: 

«…Проект планировки территории 

состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию…»  

«….Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории не 

подлежат согласованию и 

утверждению….» 

Техническое задание не является 

обязательной частью для 

рассмотрения (утверждения), что 

также не противоречит ст. 42 

Градостроительного кодекса РФ. 
В соответствии ч.2,3 статьи 42 

Градостроительного кодекса РФ: 

«..2. Проект планировки территории 

состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов 

по ее обоснованию.  

3. Основная часть проекта 

планировки территории включает в 

себя:…»  

Из текста логично что материалы по 

обоснованию не подлежат 

утверждению, в т.ч. на публичных 

слушаниях, что подтверждается 

законодательством г. Москвы, а 

именно п. п. 2.1-2.3, 3.6, 

постановления правительства г. 

Москвы №270-ПП 

Вместе с тем, все указанные в ч.3 

ст.42 Градостроительного кодекса РФ 

материалы были представлены в 

полном объеме. 

Проектом планировки территории не 



Градостроительного кодекса г. 

Москвы, в связи с чем он не 

является проектом планировки и 

не может рассматриваться и 

утверждаться в качестве проекта 

планировки территории. 1.2.  

Представленный на Публичные 

слушания Проект противоречит 

требованиям Федерального закона 

от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст.34 ФЗ «Об 

объектах культурного наследия» 

зона охраняемого природного 

ландшафта – территория, в 

пределах которой устанавливается 

режим использования земель, 

запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную 

деятельность, строительство и 

реконструкцию существующих 

зданий и сооружений в целях 

сохранения (регенерации) 

природного ландшафта, включая 

долины рек, водоемы, леса и 

открытые пространства, 

связанные композиционно с 

объектами культурного наследия. 

Согласно закону г. Москвы «О 

генеральном плане г. Москвы» и 

Постановлению Правительства 

Москвы от 7 июля 1998 г. N 545 

«Об утверждении зон охраны 

центральной части г. Москвы (в 

пределах Камер-Коллежского 

вала), вся территория проекта 

планировки, за исключением 

четной стороны Солдатской 

улицы, входит в зону охраняемого 

природного ландшафта. Проектом 

предполагается строительство в 

зоне охраняемого природного 

ландшафта, рядом со стеной 

Введенского кладбища, на 

земельном участке, исторический 

природный ландшафт которого 

составляет озеленение и здания 

предусмотрено влияние на 

существующие объекты культурного 

наследия.  

В соответствии с ППМ от 28.12.1999 

№ 1215: 

«…В зоне охраняемого ландшафта 

запрещается строительная и 

хозяйственная деятельность, которая 

может привести к трансформации 

ценных фрагментов природного 

рельефа, ценного озеленения и 

элементов гидрографической сети…», 

поэтому размещение объектов на 

данной территории допустимо, 

поскольку не приводит к указанным 

выше изменениям. Что не 

противоречит п.2 ст.34 ФЗ №73. 

Оценку геологических и иных, в т.ч. 

вибрационных воздействий на 

проектируемый жилой дом и 

проектируемые объекты 

метрополитена будет производиться 

на этапе инженерных изысканий и 

расчетов зон взаимного влияния. 

Требования п.8.21 СП 42.133330.2011 

в части расстояния от дорог до жилых 

домов не распространются на дороги, 

предусмотренные проектом, 

поскольку они относятся к дорогам 

местного назначения. 

В с соответствии п. 11.6  СП 

42.133330.2011, расстояние от края 

основной проезжей части улиц, 

местных или боковых проездов до 

линии застройки следует принимать 

не более 25 м. В случаях превышения 

указанного расстояния следует 

предусматривать на расстоянии не 

ближе 5 м от линии застройки полосу 

шириной 6 м, пригодную для проезда 

пожарных машин. 

Проект планировки и 

предусмотренные в нем решения не 

нарушают права жителей и иные 

существующие нормы 

законодательства Российской 

Федерации. Проектом 

предусмотрены: объекты семейного 

досуга, спортивные и детские 



высотой 1-2 этажа, 

многоэтажного здания высотой 50 

м. Таким образом, предлагаемый 

Проект противоречит 

требованиям федерального закона 

№ 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия». 1.2.  

Представленный на Публичные 

слушания Проект противоречит 

требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 

42.13330.2011 в части соблюдения 

санитарно-защитных зон. 

Проектом планировки 

предполагается строительство 

жилого дома с помещениями для 

работы с детьми рядом с 

Введенским кладбищем. 

Захоронения в землю 

(традиционные захоронения) на 

Введенском кладбище 

осуществлялись осенью 2015 

года. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

устанавливает для кладбищ 

традиционного и смешанного 

типа санитарную зону размером 

100 м. п. 10.6 СП 42.13330.2011 

устанавливает для кладбищ 

традиционного захоронения 

расстояние до жилых домов не 

менее 300 м, через 25 лет после 

последнего захоронения данное 

расстояние может быть 

сокращено до 100 м. Весь 

земельный участок, на котором 

Проектом предполагается 

строительство жилого дома, 

находится на расстоянии менее 

100 м от Введенского кладбища, 

существенная его часть находится 

на расстоянии менее 50 м от 

кладбища. Таким образом, 

строительство на данном 

земельном участке жилого дома 

недопустимо. 1.3.  

Представленный на Публичные 

слушания Проект противоречит 

требованиям СП 42.13330.2011 в 

части соблюдения требований о 

площадки, комплексное 

благоустройство территории. Все это 

создает благоприятную окружающую 

среду. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей в части предусматривания 

парковочных мест в соответствии с 

действующими нормами. 



расстояниях от дорог до жилых 

домов. В соответствии с 

требованиями п. 8.21 СП 

42.13330.2011, расстояние от 

жилых домов до вновь 

строящихся дорог должно быть не 

менее 100 м (для дорог IV класса 

– не менее 50 м.) 

Входящие в состав Проекта новые 

дороги (вдоль Введенского 

кладбища и от кинотеатра 

«Спутник» к дому 3 на Наличной 

улице) нарушают данное 

требование СП 42.13330.2011. 2. 

Представленный на Публичные 

слушания Проект нарушает 

конституционное право граждан 

на благоприятную окружающую 

среду, он создает угрозу жизни и 

здоровью как жителей Лефортово 

и прилегающих районов, так и 

потенциальных жильцов 

планируемых к строительству 

домов. Представленный на 

Публичные слушания  Проект 

предполагает: 

- строительство высотного жилого 

дома в санитарно-защитной зоне 

кладбища, в зоне охраняемого 

природного ландшафта  

- вырубку существенной части 

сквера у к/т «Спутник» 

(природного комплекса № 7-

ЮВАО) 

- строительство новых дорог и 

расширение существующих 

- изменение статуса природного 

комплекса № 7-ЮВАО с 

категории «сквер» на категорию 

«озелененная территория» 

- строительство на территории 2-х 

скверов, за счет вырубки 

деревьев, подземного перехода. 

Все эти планы грубейшим 

образом нарушают 

конституционные права жителей 

Лефортово на благоприятную 

окружающую среду, на охрану 

здоровья, на доступ к культурным 



ценностям. 3. При проведении 

Публичных слушаний были 

допущены грубейшие нарушения 

порядка проведения публичных 

слушаний, установленные ст. 68 

Градостроительного кодекса г. 

Москвы: 1.1 Согласно ч. 8 ст. 68 

Градостроительного кодекса г. 

Москвы «проекты, подлежащие 

обсуждению на публичных 

слушаниях, должны быть 

представлены на публичные 

слушания в полном объеме». 

Согласно ч. 2 ст. 42 

Градостроительного кодекса РФ, 

«Проект планировки территории 

состоит из основной части, 

которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию». 

На Публичные слушания были 

представлены только фрагменты 

утверждаемой части. Материалы 

по обоснованию не были 

предоставлены вообще. От 

утверждаемой части на 

Публичные слушания было 

предоставлено существенно 

меньше половины – стр. 23-61 

среди представленных материалов 

отсутствовали. Таким образом, на 

Публичные слушания был 

представлен не Проект в полном 

объеме, а только его небольшая 

часть, жители района, участники 

слушаний не имели возможности 

ознакомиться с проектом. 1.2. 

Согласно п. 2 ч. 17 ст. 68 

Градостроительного кодекса г. 

Москвы, участник публичных 

слушаний имеет право подать 

предложения и замечания по 

проекту, представленному на 

публичные слушания, путем 

выступления на собрании 

участников публичных слушаний. 

Организаторы публичных 

слушаний не предоставили 

нескольким десяткам жителей 

Лефортово, участникам 



Публичных слушаний, 

возможности представить свои 

замечания к Проекту путем 

выступления на собрании 

участников публичных слушаний. 

Одновременно, неограниченная 

возможность выступления на 

собрании участников Публичных 

слушаний была предоставлена 

лицам, не относимым ст. 68 

Градостроительного кодекса г. 

Москвы к участникам публичных 

слушаний. Таким образом, 

грубейшими нарушениями при 

проведении Публичных слушаний 

были не только грубейшим 

образом нарушены права 

участников Публичных слушаний, 

жителей Лефортово. Данные 

нарушения сделали выявление 

действительного мнения жителей 

в отношении представленного на 

Публичные Проекта 

невозможными. В связи с 

вышеизложенными, мы, жители 

Лефортово, участники публичных 

слушаний по проекту планировки 

ТПУ Лефортово, требуем: 

      - признать результаты 

публичных слушаний по ТПУ 

Лефортово, проходивших в 

районе Лефортово в декабре 2015 

– феврале 2016, 

недействительными, признать 

данные Публичные слушания 

несостоявшимися. 

Направить проект ТПУ 

Лефортово на доработку для 

внесения в него следующих 

изменений: 

      - исключить из проекта 

строительство жилого дома 

      - исключить из проекта 

строительство новых объектов 

улично-дорожной сети и 

расширение проезжей части 

существующих объектов улично-

дорожной сети 

      - исключить из проекта 



строительство подземного 

перехода под Солдатской улицей, 

от к/т Спутник к памятнику 

Климова; при необходимости 

можно разместить подземный 

переход под Наличной улицей, от 

вестибюля метро на место 

детской площадки между домом 3 

по Наличной улице и Солдатской 

улицей, которая в силу ее 

расположения на перекрестке не 

может быть использована по 

назначению; если это невозможно 

– исключить размещение 

подземного перехода 

      - исключить из проекта 

промежуточную остановку 

общественного транспорта между 

остановками «Солдатская улица» 

и «Кинотеатр «Спутник»» 

      - сохранить у природного 

комплекса № 7-ЮВАО статус 

«сквер» 

      - при строительстве метро 

максимально сохранить зеленые 

насаждения: вырубленные 

деревья и кустарники просим 

восстановить в не меньшем 

объеме (по количеству деревьев и 

кустарников) на месте вырубки 

или в непосредственной близости 

от него. Требуем не выдавать и не 

утверждать документы, 

нарушающие указанные выше 

требования. Мы, жители района 

Лефортово, составили акт о 

нижеследующем 28.01.2016 мы 

пришли на собрание участников 

публичных слушаний по проекту 

планировки ТПУ Лефортово, 

которое проходило по адресу: ул. 

Авиамоторная, 1 (школа 1228) в 

19-00. В нарушение требований 

Закона Градостроительного 

кодекса г. Москвы, организаторы 

собрания не дали нам 

возможность задать вопросы и 

выразить свои предложения и 

замечания по проекту планировки 



ТПУ Лефортово в ходе устного 

выступления на собрании.  

Мы, жители района Лефортово,  

категорически возражаем против 

утверждения в текущем виде 

проекта планировки транспортно-

пересадочного узла «Лефортово». 

Мы категорически возражаем 

против строительства в рамках 

ТПУ Лефортово жилого дома: 

этот дом не только исказит 

исторический ландшафт в 

охраняемой законом зоне, но и 

создаст угрозу для тоннелей 

метрополитена, прокладываемых 

в непосредственной близости. 

Считаем необходимым 

размещение на этой территории 

детской площадки. Мы возражаем 

против: 

 расширения имеющихся и 

прокладки новых участков 

улично-дорожной сети в 

границах проекта 

планировки; 

 реконструкции кинотеатра 

«Спутник»; 

Мы требуем переноса 

подземного перехода от 

памятника Климову на место 

расположения детской площадки 

у дома Наличная, д.3, и 

исключения из проекта 

планировки промежуточной 

остановки общественного 

транспорта между остановками 

«Солдатская улица» и 

«Кинотеатр «Спутник»». Мы 

требуем и считаем 

принципиально важным 

сохранение статуса «сквер» 

природного комплекса № 7-

ЮВАО и считаем недопустимым 

изменение этого статуса у всей 

территории сквера или 

отдельных его частей. При 

строительстве метро мы просим 

максимально сохранить зеленые 

насаждения; вырубленные 



деревья и кустарники просим 

восстановить в не меньшем 

объеме (по количеству деревьев 

и кустарников) на месте вырубки 

или в непосредственной 

близости от него. Требуем не 

выдавать и не утверждать 

документы, нарушающие 

указанные выше требования. 

решить вопрос со стоянкой таки 1 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

строительство метро очень 

необходимо району 

13 Принято во внимание 

Постановлением Правительства 

Москвы от 25.11.2014 N 690-ПП "Об 

утверждении проекта планировки 

территории линейного объекта - 

участка проектируемой линии 

метрополитена Третий пересадочный 

контур от проектируемой станции 

"Нижняя Масловка" до 

проектируемой станции 

"Авиамоторная" утверждена 

трассировка линии метрополитена 

Третий пересадочный контур от 

проектируемой станции "Нижняя 

Масловка" до проектируемой станции 

"Авиамоторная" с размещением 

станции метро Лефортово на 

территории сквера у кинотеатра 

"Спутник" вблизи Солдатской и 

Наличной улиц, станция 

проектируется с двумя вестибюлями, 

один из которых эвакуационный, с 

выходами к Солдатской и Наличной 

улицам, к остановочным пунктам 

наземного пассажирского транспорта, 

жилой и общественной застройке. 

благоустроить зону у кинотеатра 

«Спутник», осуществить 

благоустройство катка и горок для 

зимнего отдыха, сохранить 

спортивные площадки, 

восстановить каток, больше 

малых архитектурных форм, 

скамеек, детских площадок, 

создать зону отдыха, восстановить 

3242 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 



озеленение, предусмотреть 

создание велопарковок, училить 

контроль за восстановлением 

зеленых насаждений, обратить 

внимание на инфраструктуру для 

людей с ограниченными 

возможностями, соблюдение 

строительных норм и правил, 

сохранение целостности здания 

кинотеатра, оперативное 

устранение всех аварийных  

ситуаций, возникающих при 

строительстве ТПУ, размещение 

опортного пункта охраны, 

обустройство подземного 

перехода для безопасности 

жителей, провести опрос жителей 

по породам высаживаемых 

деревьев на портале «Активный 

гражданин», предусмотреть 

освещение катка, максимально 

сохранить существующий 

лагдшафт 

Развитие транспортной 

инфраструктуры на Солдатской 

ул. позволит улучшить 

транспортную ситуацию на 

дорогах в районе Лефортово 

726 Учтено 

Принято во внимание. 

 

Рассмотреть возможность 

открытия входа из подземного 

перехода у дома по ул. Наличная, 

3 

30 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

предусмотреть бесплатные 

парковки у станции метро 

1 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

парковку для личного 

автотранспорта, регулировать 

парковочное пространство 

34 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

Предусмотреть риски заторов с 

ул. Солдатская и ул. Наличная 

1 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

Перенести каток дальше ул. 

Наличная, д. 5 

2 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность  предложения жителей. 



Против строительства дилого 

дома 

40 Учтено 

Принято во внимание. 

Прокладка ветки метро опасна, 

сложная геологическая ситуация 

2 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 

Постановлением Правительства 

Москвы от 25.11.2014 N 690-ПП "Об 

утверждении проекта планировки 

территории линейного объекта - 

участка проектируемой линии 

метрополитена Третий пересадочный 

контур от проектируемой станции 

"Нижняя Масловка" до 

проектируемой станции 

"Авиамоторная" утверждена 

трассировка линии метрополитена 

Третий пересадочный контур от 

проектируемой станции "Нижняя 

Масловка" до проектируемой станции 

"Авиамоторная" с размещением 

станции метро Лефортово на 

территории сквера у кинотеатра 

"Спутник" вблизи Солдатской и 

Наличной улиц, станция 

проектируется с двумя вестибюлями, 

один из которых эвакуационный, с 

выходами к Солдатской и Наличной 

улицам, к остановочным пунктам 

наземного пассажирского транспорта, 

жилой и общественной застройке. 

Не прокладывать тоннель под 

Введенским клатбищем 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 

Постановлением Правительства 

Москвы от 25.11.2014 N 690-ПП "Об 

утверждении проекта планировки 

территории линейного объекта - 

участка проектируемой линии 

метрополитена Третий пересадочный 

контур от проектируемой станции 

"Нижняя Масловка" до 

проектируемой станции 

"Авиамоторная" утверждена 

трассировка линии метрополитена 

Третий пересадочный контур от 

проектируемой станции "Нижняя 

Масловка" до проектируемой станции 

"Авиамоторная" с размещением 

станции метро Лефортово на 

территории сквера у кинотеатра 

"Спутник" вблизи Солдатской и 



Наличной улиц, станция 

проектируется с двумя вестибюлями, 

один из которых эвакуационный, с 

выходами к Солдатской и Наличной 

улицам, к остановочным пунктам 

наземного пассажирского транспорта, 

жилой и общественной застройке. 

Сохранить статус сквера, 

природного комплекса № 7-

ЮВАО, против строительства 

подземного пеш перехода к 

памятнику Климову, исключить 

промежуточную остановку 

общественного транспорта между 

остановками «Солдатская улица» 

и «Кинотеатр Спутник», 

воостановить вне меньшем по 

количеству деревьев 

Категорически против: 

- строительства ж/дома около 

кладбища 

- пав. Выхода как у метро 

Авиамоторная 

-против переноса трамвайной 

остановки 

- против расширения Солдатской, 

Авиамоторной ул. 

- против строительства станции в 

этом месте вообще 

- есть замечательное место для 

метро это пересечение 

Ухтомской-Стороживаой – там 

транспорта в принципе нет, 

только автобус 59в одну 

сторону. 

 

60 Статус территории – «сквер» и 

соответствующий баланс зеленых 

насаждений будут сохранены в 

существующем виде, а именно: 

«Природная и Озелененная 

территория № 7 (ПиОТ №7) «Сквер у 

кинотеатра «Спутник» по Солдатской 

улице». 

Границы Санитарно-защитной зоны 

Введенского кладбища не имеют 

наложений на пятно застройки 

проектируемого жилого дома (что 

подтверждается письмом от ГУП 

«Ритуал» № М/764-26-02 от 

16.04.2014). 

Проектом планировки территории 

площадь в границах улично-

дорожной сети составляет 6807 кв. м. 

Предусмотренная проектом улично-

дорожная сеть спроектирована в 

соответствии с генеральным планом 

развития г. Москвы, и результатами 

моделирования транспортных 

потоков на специализированном 

программном обеспечении. 

Исключение запроектированного 

объема улично-дорожной сети 

(новые) нецелесообразно, ввиду 

образования затруднений для 

движения транспорта. 

Выход из подземного перехода на 

детскую площадку у дома ул. 

Наличная 3 предусмотреть 

технически невозможно, что 

обусловлено прохождением трасс 

магистральных инженерных 

коммуникаций с одной стороны и 

стесненностью условий из-за 

существующего подземного паркинга 

дома по ул. Наличная 3. 

В рамках реализации проекта 

благоустройства ТПУ предусмотрено 



восстановление зеленой зоны сквера, 

компенсационная высадка новых 

зеленых насаждений. 

Проект планировки территории на 

экспозиции и на публичных 

слушаниях был представлен в 

полном объеме.  

Проект планировки территории на 

экспозиции и на публичных 

слушаниях был представлен в полном 

объеме.  

Проектом планировки территории не 

предусмотрено влияние на 

существующие объекты культурного 

наследия.  

В соответствии с ППМ от 28.12.1999 

№ 1215: 

«…В зоне охраняемого ландшафта 

запрещается строительная и 

хозяйственная деятельность, которая 

может привести к трансформации 

ценных фрагментов природного 

рельефа, ценного озеленения и 

элементов гидрографической сети…», 

поэтому размещение объектов на 

данной территории допустимо, 

поскольку не приводит к указанным 

выше изменениям. Что не 

противоречит п.2 ст.34 ФЗ №73. 

Требования п.8.21 СП 42.133330.2011 

в части расстояния от дорог до жилых 

домов не распространются на дороги, 

предусмотренные проектом, 

поскольку они относятся к дорогам 

местного назначения. 

В с соответствии п. 11.6  СП 

42.133330.2011, расстояние от края 

основной проезжей части улиц, 

местных или боковых проездов до 

линии застройки следует принимать 

не более 25 м. В случаях превышения 

указанного расстояния следует 

предусматривать на расстоянии не 

ближе 5 м от линии застройки полосу 

шириной 6 м, пригодную для проезда 

пожарных машин. 

Сделать выход из метро ближе к 

Солдатской ул. без наземного 

сооружения 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 

Постановлением Правительства 



Москвы от 25.11.2014 N 690-ПП "Об 

утверждении проекта планировки 

территории линейного объекта - 

участка проектируемой линии 

метрополитена Третий пересадочный 

контур от проектируемой станции 

"Нижняя Масловка" до 

проектируемой станции 

"Авиамоторная" утверждена 

трассировка линии метрополитена 

Третий пересадочный контур от 

проектируемой станции "Нижняя 

Масловка" до проектируемой 

станции "Авиамоторная" с 

размещением станции метро 

Лефортово на территории сквера у 

кинотеатра "Спутник" вблизи 

Солдатской и Наличной улиц, 

станция проектируется с двумя 

вестибюлями, один из которых 

эвакуационный, с выходами к 

Солдатской и Наличной улицам, к 

остановочным пунктам наземного 

пассажирского транспорта, жилой и 

общественной застройке. 

Что будет с кафе «Айсберг», 

сохранить кафе по ул. Солдатская, 

17 

3 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложение 

жителей. 

Сцена возле кинотеатра 

«Спутник» 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 

В рамках благоустройства 

придегаюзщей территории, с учетом 

мнения жителей, сцена будет 

восстановлена на прежнем мете или 

будет подобран альтернативный 

вариант ее размещения. 

Перенести в сторону летнего 

стадиона, чтобы не затрагивать 

зимний каток 

1 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Высадить плодовые деревья 2 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

Высадить ели 2 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 



жителей. 

Высадить ясени, клен 1 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

Высадить кусты сирени 3 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам учесть предложения 

жителей. 

Будет ли дорога вдоль клатбища, 

куда будет вести 

1 Проектом планировки предусмотрено 

создание проектируемого проезда № 

1329, проезда для движения 

наземного городского пассажирского 

транспорта вдоль Солдатской ул., 

расширение радиуса правого 

поворота на примыкании Наличной 

ул. и Солдатской ул., карманы на 

остановках наземного городского 

пассажирского транспорта.  

Где будет находится сервис для 

авто 

1 Проектом предусмотрено размещение 

пересадочного комплекса 

объединенного с подземным 

пешеходным переходом и станцией 

метро «Лефортово», включающий в 

себя технологически помещения, зону 

торговли, сервиса, пункт проката 

кольков, кафе. 

Зачем ресторан в переходе 1 Проектом предусмотрено размещение 

пересадочного комплекса 

объединенного с подземным 

пешеходным переходом и станцией 

метро «Лефортово», включающий в 

себя технологически помещения, зону 

торговли, сервиса, пункт проката 

кольков, кафе. 

Что входит в реконструкцию 

кинотеатра «Спутник» 

1 Проектом планировки территории 

предусмотрена реконструкция 

кинотеатра. Данное решение 

предусматвиается для обеспечения 

возможности восстановления 

конструкций фасадов кинотеатра в 

случае их повреждения при 

выполнении строительно-монтажных 

работ по устройству подземного 

пешеходного перехода. 

Функциональное назначение, 

габариты  здания изменены не будут.  

Обеспечить безопасность на 

ТПУ; установить шлагбаумы во 

66 Учтено 

Принято во внимание. 



дворах домов Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Создать комиссию с целью 

осуществления контроля за 

проведением работ по 

благоустройству парка, за 

благоустройство в целом 

1 Учтено. 

Вместо дома построить парковку 4 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Перенести ТПУ с Солдатской ул. 

на ул. Боровая или ул. 

Сторожевая или Лонгиновская ул 

1 Проектом предусмотрено размещение 

пересадочного комплекса 

объединенного с подземным 

пешеходным переходом и станцией 

метро «Лефортово», включающий в 

себя технологически помещения, зону 

торговли, сервиса, пункт проката 

кольков, кафе. 

Не предусотрены подземные 

паркинги в ТПУ 

1 Разработчикам учесть предложения 

жителей в части предусматривания 

парковочных мест в соответствии с 

действующими нормами. 

Сократить длину подземного 

перехода в сторону трамфайной 

остановки, для чего переход 

провести от ближайшей 

торцевой части платформы, 

вместо расширения проезжей 

части перед кинотеатром 

«Спутник» для автомобилей, эту 

часть сквера оборудовать 

участком трамвайной линии. 

Автомобильное движение на 

убранном участке трамвайных 

линий будет свободным и без 

задержки 

1 Учтено 

Принято во внимание. 

Разработчикам рассмотреть 

возможность учета предложения 

жителей. 

Станцию «Лефортово» построить 

ближе к стадиону «Энергия» со 

стороны 1-го Краснокурсантского 

проезда 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 

Постановлением Правительства 

Москвы от 25.11.2014 N 690-ПП "Об 

утверждении проекта планировки 

территории линейного объекта - 

участка проектируемой линии 

метрополитена Третий пересадочный 

контур от проектируемой станции 

"Нижняя Масловка" до 



проектируемой станции 

"Авиамоторная" утверждена 

трассировка линии метрополитена 

Третий пересадочный контур от 

проектируемой станции "Нижняя 

Масловка" до проектируемой станции 

"Авиамоторная" с размещением 

станции метро Лефортово на 

территории сквера у кинотеатра 

"Спутник" вблизи Солдатской и 

Наличной улиц, станция 

проектируется с двумя вестибюлями, 

один из которых эвакуационный, с 

выходами к Солдатской и Наличной 

улицам, к остановочным пунктам 

наземного пассажирского транспорта, 

жилой и общественной застройке. 

Предусмотреть места в школах и 

детских садах для жителей ЖК 

Лефортово 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. Проектом 

планировки территории 

предусмотрено размещение жилого 

комплекса с подземным паркингом и 

помещением для работы с детьми.  

Нет магазина эконом-класса в 

районе 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта 

Убрать забор с Солдатском пер., 

8А 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден): № 2/2016 

от 05.02.2016. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту планировки транспортно-пересадочного узла «Лефортово» 

и считает целесообразным учесть предложения и замечания, отраженные в 

протоколе и заключении по результатам публичных слушаний. 

 

 
Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


