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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Кожуховская»  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

17.12.2015 (протокол № 43, п. 3) принято решение одобрить в целях проведения 

публичных слушаний проект планировки территории транспортно-пересадочного 

узла (ТПУ) «Кожуховская» со следующими максимально допустимыми 

значениями технико-экономических показателей: 

Территория подготовки проекта планировки - 13,5 га, территория транспортно-

пересадочного узла, выделенная в границах проекта планировки - 13,5 га. 

Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства в границах 

зон планируемого размещения объектов – 24 750 кв.м, в том числе: 

- технология - 10 350 кв.м, в т.ч.: 

- конкорс с объектами сопутствующего обслуживания – 950 кв.м; 

- объекты в составе пешеходной торговой галереи – 2 800 кв.м; 

- новые подземные переходы с объектами сопутствующего обслуживания – 2 700 

кв.м; 

- навес над остановками НГПТ – 3 900 кв.м; 

- коммерческих объектов – 14 400 кв.м; 

- плоскостные объекты – 20 700 кв.м, в т.ч. паркинги на 199 м/м. 

Пешеходная торговая галерея с навесами – 14 400 кв.м. 

Высотность застройки – до 25 м. 

Формирование транспортно-пересадочного узла в районе станции 

метрополитена «Кожуховская» предусматривает реконструкцию подземных 

переходов, строительство остановочных павильонов, устройство подъемников для 

маломобильных групп населения для создания пешеходного потока. 

 

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:  2015 - 2016гг. 

Организация-разработчик: ГУП «МосгортрансНИИпроект», адрес: г. 

Москва, 101990, Потаповский пер., д.3, стр. 1; тел. 

8(495)419-04-86, 8(495)221-03-38, 8(495)221-02-

37; е-mail: mgtniip@mgtniip.ru 

Сроки проведения 

публичных слушаний: 

с 07 марта 2016 года по 12 апреля 2016 года 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

- газета «Юго-Восточный курьер» № 8 (675) март 

2016 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru  

- официальный сайт управы района Печатники 

http://pechatniki.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 

Печатники, ул. Шоссейная, д. 86 (здание управы 

района) 

г. Москва, район Печатники, ул. Шоссейная, д.86 

(здание управы района). 

 

Участники публичных 

слушаний: 

Глава управы района Печатники С.Н. Григорьев, 

депутат Совета депутатов муниципального округа 

Печатники Д.В.Чекмазов, главный специалист 

УГР ЮВАО М.А. Наумов, заведующий сектором 

по вопросам строительства, имущественно-

земельных отношений и транспорта управы 

района Печатники А.В. Козлов, главный 

специалист по вопросам строительства, 

имущественно-земельных отношений и 

транспорта управы района Печатники Д.И. 

Панкратов, жители района Печатники, имеющие 

место жительства или место работы на 

территории района, в количестве 31 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 Печатники с 14 марта по 25 марта 2016 года 

mailto:info@mosmetro.
mailto:mgtniip@mgtniip.ru
http://www.uvao.mos.ru/
http://pechatniki.mos.ru/


по адресу: ул. Шоссейная д.53 (здание управы района Печатники). Во время 

проведения экспозиции от участников публичных слушаний поступало 24 

предложения/замечания. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество 

предложений и замечаний): Собрание проведено 31 марта 2016г. в 19.00 в по 

адресу: ул. Шоссейная д.53 (здание управы района Печатники). Присутствовали 

члены Окружной комиссии, приглашенные и участники публичных слушаний, 

жители района Печатники, имеющие место жительства или место работы на 

территории района. Во время проведения собрания от участников публичных 

слушаний поступило 12 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, замечаний нет, 

достаточно информации, 

поддерживаем 

25 Учтено. 

Принято во внимание. 

С какой стороны будет 

осуществляться заезд в 

многоуровневый паркинг; это 

будет бесплатная парковка или 

это будет какая-то оплачиваемая 

парковка; то есть, если будет 

платный, то цены хотя бы будут 

минимальными? То есть не 

коммерческий паркинг? 

2 Заезд на паркинг предусматривается 

с улицы Южнопортовая, также как и 

выезд. Проект планировки 

территории не рассматривает 

вопросы платного или бесплатного 

паркирования автотранспортных 

средств. Однако, по имеющейся 

информации разработчиков проекта 

в настоящее время рассматривается 

вопрос перехватывающего паркинга, 

который будет служить нуждам как 

пользователей метрополитена, так и 

пользователям московской 

кольцевой железной дороги ТПУ 

«Дубровка». 

Что такое конкорс 1 Конкорс - это пешеходный мост с 

тепловым контуром, закрытый, 

обеспечивающий комфортный доступ 

с улицы через улично-дорожную сеть, 

через железную дорогу к платформе 

или ТЦ «Мозаика».  

Планируется ли размещение в 

конкорсе торговых объектов. 

3 В конкорсе предусматривается 

размещение торговых площадей 



Площадь конкорса, появятся 

новые рабочие места 

сопутсвующего назначения. Общая 

площадь галереи 14,4 тыс. кв.м. 

в Печатниках будет открыт выход 

из метро или нет 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 

Какие сейчас основные 

пассажиропотоки? И после того, 

как это всё будет реализовано, как 

будут двигаться пассажиры, в чем 

будут изменения? 

1 Основные потоки двигаются как из 

Технопарка, так и с территории 

промзоны. Для удобства пешеходов 

предполагается сделать подземные 

переходы, чтобы исключить 

пересечение пешеходов улично-

дорожной сети по земле, а именнно 

на перекрестке с Угрешской улицей. 

Предполагается расширение 

существующего выхода, ликвидация 

зебры и светофора, для удобства 

передвижения пешеходов из района 

Печатники к метро. Конкорс и 

открытие второго выхода из метро 

Кожуховская позволят сократить 

расстояние, которое нужно 

преодолеть жителям, чтобы попасть 

в метро. Также планируется перенос 

остановок наземного общественного 

транспорта ближе к выходу из метро. 

Данное мероприятие позволит 

жителям в непогоду из метро или 

пешеходного перехода попасть под 

специально оборудованные навесы. 

Не будет ли проект долгостроем 2 Срок реализации проекта 

планируется осуществить не позднее 

2020 года, разбив его на два этапа 

На какие этапы планируется 

разбить проект 

1 В первую очередь предполагается 

открыть выходы из метро и 

объединить их пешеходной галерей и 

навесами над перенесенными 

остановками. Далее организация, 

продление конкорса в увязке с 

конкорсом московской кольцевой 

железной дороги, чтобы соединить 

ими станцию метрополитена и 

станцию «Дубровка» МКЖД. 2017-

2018 – первый этап, 2018-2020 

второй этап. 

Планируется ли в данном проекте 

расширение Угрешской улицы 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта 

Прошу обеспечить 

информирование жителей – так 

1 Оповещение о проведении 

публичных слушаний размещено в 



как на подъездах жилых домов не 

размещены извещения о 

проведении публичных слушаний, 

газету содержащую информацию 

о проведении публичных 

слушаний жителям не 

предоставили, в почтовые ящики 

не разложили жители нашего 

района не извещены, на 

экспозиции не присутствует 

представитель проектной 

организации, что делает 

невозможным получить 

информацию. Прошу обеспецить 

присутствие проектной 

оргапнизации на экспозиции. 

Прошу исключить территорию 

района Печатники из проекта 

планировки территории ТПУ 

«Кожуховская». А также прошу 

предоставить мне газету для 

ознакомления. 

газете «Юго-Восточный курьер» № 8 

(675) март 2016, на официальном 

сайте префектуры Юго-Восточного 

административного округа города 

Москвы www.uvao.mos.ru, на 

официальном сайте управы района 

Печатники http://pechatniki.mos.ru/, 

на информационных стендах, 

подъездах жилых домов, 

расположенных на территории 

района. Информационные материалы 

по теме публичных слушаний 

представлялись на экспозиции в 

здании управы района Печатники с 

14 марта по 25 марта 2016 года по 

адресу: ул. Шоссейная д.53, во время 

проведения экспозиции 

осуществлялись консультации 

представителями ГУП «Московский 

метрополитен», ГУП 

«МосгортрансНИИпроект». 

Ознакомиться с печатным изданием 

газеты, в которой размещено 

оповещение о проведении 

публичных слушаний, можно в 

управе района Печатники по адресу: 

ул. Шоссейная, д.86. 

 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден): № 4/2016 

от 08.04.2016. 

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: Окружная комиссия подтверждает проведение публичных 

слушаний по проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла 

«Кожуховская» и считает целесообразным учесть предложения и замечания, 

отраженные в протоколе и заключении по результатам публичных слушаний. 

 

 
Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pechatniki.mos.ru/

