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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 

mailto:info@mosmetro.


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 Южнопортового 

района http://uzhnoport.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, Южнопортовый 

район, ул. Трофимова, д. 27, корп. 1 (здание 

управы района) 

г. Москва, Южнопортовый район, 2-й 

Южнопортовый пр-д., д. 11, стр. 1 (ГБОУ «Школа 

№ 2129» имени Героя Советского Союза П.И. 

Романова). 

 

Участники публичных 

слушаний: 

Глава управы Южнопортового района Никитин 

С.В.,  депутат Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый  Михальченко Н.А. 

депутат Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый Лощаков А.П., заместитель 

начальника Управления градостроительного 

регулирования по ЮВАО Моисеева М.Н., 

начальник отдела по вопросам ЖКХиБ управы 

Южнопортового района Христич Е.Н., главный 

специалист отдела по вопросам строительства, 

имущественно-земельных отношений и 

транспорта управы Южнопортового района 

Емелин С.М.,. начальник организационного 

отдела управы Южнопортового района Попов 

В.Д., жители Южнопортового района, имеющие 

место жительства или место работы на 

территории района, в количестве 88 человек. 

mailto:mgtniip@mgtniip.ru
http://www.uvao.mos.ru/
http://uzhnoport.mos.ru/


 

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 Южнопортового района с 14 марта по 25 марта 2016 

года по адресу: ул. Трофимова, д.27, корп. 1 (здание управы Южнопортового 

района). Во время проведения экспозиции от участников публичных слушаний 

поступало 35 предложений/замечаний. 

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 по 

адресу: 2-й Южнопортовый пр-д., д. 11, стр. 1 (ГБОУ «Школа № 2129» имени 

Героя Советского Союза П.И. Романова). Присутствовали члены Окружной 

комиссии, приглашенные и участники публичных слушаний, жители 

Южнопортового района, имеющие место жительства или место работы на 

территории района. Во время проведения собрания от участников публичных 

слушаний поступило 26 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 

Поддерживают проект, 

ознакомлены, согласны с 

проектом, не против 

558 Учтено. 

Принято во внимание 

Каким образом будет 

осуществлен заезд и выезд на 

парковку на Угрешкой ул.? Какой 

это будет паркинг, 

многоуровневый или какой? И 

сколько там будут стоить места 

парковочные? Может, они будут 

бесплатные вообще? 

Предусмотреть возможность 

ползования паркингом жителей 

района 

2 Проектом предусмотрено 

размещение двух паркингов – со 

стороны жилых домов, это 

плоскостная парковка, на 145 

машиномест и 54 машиноместа, и 

второй – это многоуровневая 

парковка со стороны технопарка. 

Заезд и на одну, и на вторую 

парковку будет организован с улицы 

Южнопортовая. Вопрос оплаты за 

машиноместа не входит в 

компетенцию рассматриваемого 

проекта. 

насколько повлияет строительство 

нового вестибюля на работу 

станции? Что там будет 

3 В настоящий момент к выходу 

доступ закрыт. Работы планируется 

осуществлять со стороны улицы, не 

затрудняя работу существующего 



находиться на втором этаже, 

обозначенном на схеме. Где будет 

располагать второй выход из 

метро. Не будет ли нагрузки на 

станцию метрополитена. 

выхода из метро. Приведение в 

порядок инфраструктуры в 

существующих вестибюлях 

предусматривает устройство 

кассовых повионов, службы 

безопасности с рамками 

металлоискателями. На втором этаже 

планируется размещение внутренних 

служб метрополитена. Открытие 

второго выхода метро позволит 

значительно разгрузить 

пассажиропотоки. 

Что такое конкорс, что из себя 

представляют торговые галереи 

пешеходные, и какие объекты 

обслуживания там будут 

размещены, предусмотрена ли 

галерея для маломобильных групп 

граждан, для колясов, 

предусмотреть удобный конкорс 

для людей 

3 Пешеходная галерея представляет 

собой комплекс одно и двухэтажных 

зданий, соединенных между собой 

крытыми навесами. 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». В конкорсе 

предусматривается размещение 

торговых площадей сопутствующего 

назначения. Общая площадь галереи 

14,4 тыс. кв.м. Безусловно объект 

будет соответствует всем 

строительным нормам, в том числе и 

для маломобильных групп граждан. 

Будет ли подземный переход 

районе Угрешской будет, и 

входит ли это в проект 

планировки территории? Не 

предусмотрены ли пешеходные 

переходы и выходы из метро на 

другую сторону улицы?  

 

1 Предусмотрена реконструкция 

существующего подземного 

пешеходного перехода с выходом на 

другую улицу, для удобства 

перемещения пассажиров. В районе 

Угрешской улицы предусмотрен 

многоэтажный перехватывающий 

паркинг, утвержданный в рамках 

проекта планировки линейного 

объекта улично-дорожной сети – 

нового радиального направления от 

Третьего транспортного кольца через 

районы города Москвы 

Южнопортовый, Печатники, 

Братеево до МКАД с продлением до 

Каширского шоссе по трассе ЛЭП 

(участок от Третьего транспортного 

кольца до МКАД) постановлением 



Правительства Москвы от 17.02.2015 

№ 57-ПП. Проектом 

предусматривается создание 

пешеходной галереи  - конкорса - это 

пешеходный мост с тепловым 

контуром, закрытый, 

обеспечивающий комфортный 

доступ с улицы через улично-

дорожную сеть, через железную 

дорогу к платформе или ТЦ 

«Мозаика». В конкорсе 

предусматривается размещение 

торговых площадей сопутствующего 

назначения. Общая площадь галереи 

14,4 тыс. кв.м. Новый выход из метро 

будет располагаться по 

Южнопортовой ул. по направлению 

к станции МК МЖД «Дубровка» на 

ориентировочном расстоянии от 

существующего выхода 200 м. 

Крыша пешеходной торговой 

галереи действительно будет 

покрыта газоном 

1 Проектом планировки 

предусматривается создание на 

крыше конкорса благоустройства: 

покрытие плиткой, высадка газона, 

растений и деревьев, установка 

малых архитектурных форм, лавочек, 

урн, освещения. 

Где будут располагаться заездные 

карманы, чтобы не было грязи 

3 Проектом предусмотрено 

размещение заездных карманов по 

улице Южнопортовая, вблизи улицы 

Угрешской, и ближе к улице 

Трофимова, предлагается перенос 

фронта посадки-высадки на 

наземный транспорт ближе к выходу 

из метро, там будут предусмотрены 

карманы для заезда наземного 

транспорта. Проектом 

предусмотрено благоустройство 

территории - покрытие пешеходных 

дорожек, освещение, озеленение, 

высадка кустарников и деревьев.  

Что произойдет с маршрутами 

общественного транспорта, будут 

ли какие-то изменения, добавятся 

ли новые, планируется ли 

ликвидация трамвайных путей, их 

перенос 

2 В рамках проекта не предусмотрена 

корректировка маршрутной сети, не 

предусмотрен выпуск новых 

маршрутов, распределение нового 

подвижного состава. 



Как предполагается создавать 

крытый переход, так, чтобы не 

создавались пробки для 

транспорта 

1 Проектом планировки территории 

предусматривается планировочное 

решение. Разработка проектной 

сметной документации, в состояв 

которой входит входит разработка 

проекта организации дородного 

движения, относится к следующей 

стадии проектирования. 

Та замечательная картинка с 

деревьями, с парковой зоной, 

которую вам показали, ее не 

будет, вам предлагают траву на 

торговой галерее, она и останется, 

больше там ничего не будет, 

существующие деревья все 

вырубят. Когда рассматривался 

проект расширения улицы 

Южнопортовая, 6-полосное 

движение, если кто-то не знает, 

вдоль жилых домов, нам говорили 

и обещали, что эта зона вдоль 

метро 1-го и 2-го выхода, метро 

«Кожуховская», будет озеленена. 

С целью того, чтобы жители 

домов были защищены от 

выхлопов, от транспортного 

движения, которое существенно в 

несколько раз увеличится. 

Расскажите мне, пожалуйста, о 

целесообразности строительства 

торговой галереи над метро. Я 

хочу отметить, что метро у нас 

залегает не так глубоко, то есть у 

нас очень достаточно высоко 

расположена станция 

метрополитена. Вы сказали, что у 

вас предусмотрены пешеходные 

переходы. Однако мы знаем, что у 

нас существенное движение, и 

самый большой поток населения 

идет на территорию Южного 

порта, она никак не будет 

благоустроена, там не будет 

подземного перехода. Вы заявили 

1 Пешеходная галерея представляет 

собой комплекс одно и двухэтажных 

зданий, соединенных между собой 

крытыми навесами. 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». В конкорсе 

предусматривается размещение 

торговых площадей сопутствующего 

назначения. Общая площадь галереи 

14,4 тыс. кв.м. Безусловно объект 

будет соответствует всем 

существующим нормам, в том числе 

будут обустроены туалетные 

комнаты. Проектом планировки 

предусматривается создание на 

крыше конкорса благоустройства: 

покрытие плиткой, высадка газона, 

растений и деревьев, установка 

малых архитектурных форм, лавочек, 

урн, освещения. Проектом 

планировки предусмотрено создание 

подземного пешеходного перехода 

на пересечение Южнопортовой ул. и 

ул. Угрешской, создание конкорма 

через Южнопортовую ул. и 

Угрешскую ул., также предусмотрен 

переход через Южнопортовую 

вблизи южного выхода из метро, что 

обеспечивает внеуличный переход 

через Южнопортовую со стороны 

жилых домов в технопарк. 

 

 



о том, что сейчас жители у нас 

пересекают дорогу в любом 

месте. Вот я хочу отметить, что 

именно там этот участок никак не 

разрабатывается, там не 

предусмотрены ни пешеходные 

переходы, ни какие-то 

дополнительные способы 

облегчить транспортную 

доступность для наших жителей. 

Размещение туалетов в торговой 

галереи проектом не 

предусмотрено  

В границах проекта проходит 

ЛЭП. Не получится так, что вы 

ЛЭП загоните в жилые кварталы?  

1 Проектом планировки не 

предусмотрен перенос ЛЭП 

Не будет ли проект долгостроем 2 Срок реализации проекта планируется 

осуществить не позднее 2020 года, 

разбив его на два этапа. 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. 

Безопасность какая будет 

предусмотрена на объекте 

2 Объекты метрополитена – это 

объекты транспортной 

инфраструктуры, и в соответствии с 

действующим законодательством они 

все относятся к объектам пвышенной 

опасности. Приведение в порядок 

инфраструктуры в существующих 

вестибюлях предусматривает 

устройство кассовых повионов, 

службы безопасности с рамками 

металлоискателями, досмотровой 

зоны. 

В связи с вводом станции  

«Дубровка» МК МЖД повлияет 

ли это на жилой дом на 7-й 

Кожуховской, 15а, будет ли там 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 



объездная дорога, дублер 3-го 

кольца и какие сроки 

Предусмотреть устройство 

лифтов в новом вестибюле, не 

уменьшать ширину пешехолных 

переходов, предусмотреть 

размещение опорного пункта 

полиции, предусмотреть 

размещение велодорожек 

4 Учтено.  

Принято во внимание. 

Разработчика учесть предложения 

жителей 

предусмотреть пешеходный 

проезд к промзоне и МЖК 

«Кожухово» через ул. Трофимова 

(подземный переход через ул. 

Трофимова в 150м от вестибюля 

ст. метро «Кожуховская»_ 

2 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчика учесть предложения 

жителей 

Предусмотреть больше 

благоустройства, устроить зону 

отдыха 

8 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчика учесть предложения 

жителей 

Планируется ли снос капитальных 

гаражей ветеранов ВОВ 

2 Проектом планировки территории не 

предусмотрен снос капитальных 

гаражей 

Рассмотреть строительство здания 

ОВД 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчика учесть предложения 

жителей 

Проект предполагает вырубку 

деревьев вдоль автомобильной 

трассы по ул. Южнопортовая с 

заменой на газонную траву на 

крыше торговой галереи. 

1 Проектом предусмотрено 

благоустройство территории. На 

основе анализа натурного 

обследования территории, а также 

перспектив ее градостроительного 

освоения предлагается включить в 

состав ПК № 45-ЮВАО «Бульвар по 

Южнопортовой ул.» участок общей 

площадью 0,2 га режима охраны 4-ой 

категорий 

Строительство торговой галереи 

площадью 14400м2 у метро 

Кожуховская нецелесообразно, 

т.к. в районе перенасыщение 

пустующими торговыми 

центрами, строительство торговой 

галереи противозаконно, конкорс 

необходимо проектировать без 

создания торговых площадей. 

15 Пешеходная галерея представляет 

собой комплекс одно и двухэтажных 

зданий, соединенных между собой 

крытыми навесами. 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». В конкорсе 

предусматривается размещение 

торговых площадей сопутствующего 



назначения. 

Не продуманы пешеходные 

потоки со стороны МХИ 

Кожухово, автомобильного рынка 

1 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчика учесть предложения 

жителей 

Обустроить дополнительные 

парковчные места в пределах 

ТПУ 

11 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчика учесть предложения 

жителей 

Провести посадку 

дополнительных деревьев-

крупномеров на газоне между 

жилыми домами №18, 16, 14/32, 

12 и Южнопортовой ул. 

11 Учтено. 

Принято во внимание. 

Разработчика учесть предложения 

жителей 

Убрать авторынок, перенести 

часть его павильонов на 

территорию ТЦ «Автомобили» 

1 Вопрос не входит в компетенцию 

рассматриваемого проекта. 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден): № 5/2016 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


