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ПРОТОКОЛ № 26/2018 от 19 сентября 2018 года
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта
метрополитена – Кожуховская линия метрополитена: участок от станции
«Косино» до станции «Нижегородская улица»
(район Выхино-Жулебино)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. На
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 21.12.2017
(протокол № 40, п. 7) принято решение одобрить внесение изменений в проект
планировки территории Кожуховской линия метрополитена: участок от
проектируемой станции «Косино» до проектируемой станции «Нижегородская
улица».
Внесение изменений в проектные решения Кожуховской линии
метрополитена обуславливается сложными инженерно-строительными условиями
сооружения линии и включает корректировку зон размещения подземных и
наземных объектов капитального строительства метрополитена, подъездных дорог
для технического обслуживания вентиляционных киосков на период эксплуатации
линии.
Рассматриваемый участок Кожуховской линии метрополитена
от
пересечения
с Московской кольцевой автомобильной дорогой до станции
«Нижегородская улица» проектируется по территориям жилых районов ВыхиноЖулебино, Рязанский, Нижегородский и Лефортово
Юго-Восточного
административного округа города Москвы.
Общая протяженность проектируемого участка Кожуховской линии
метрополитена составляет 7,8 км. На проектируемом участке предусматривается
размещение четырех станций: «Юго-Восточная», «Окская улица», «Стахановская
улица» и «Нижегородская улица» с организацией пересадочного узла со станцией
«Карачарово» новой проектируемой Большой Кольцевой Линии метрополитена
(Третий пересадочный контур»), остановочным пунктом «Нижегородская»
Московского центрального кольца и остановочным
пунктом «Карачарово»
Горьковского направления Московской железной дороги.
Стоимость реализации мероприятий, предусмотренных проектом планировки,
составит свыше 1 млрд. руб.
Территория разработки:

территории

районов

Выхино-Жулебино,
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Рязанский,
Нижегородский,
Лефортово
Юго-Восточного административного округа
города Москвы.
Сроки разработки:

2018 г.

Организация-заказчик:

Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы (Москомархитектура), адрес:
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1, стр. 1,
тел. (499)250-55-20, e-mail: mka@mos.ru

Организация-разработчик:

ГАУ «Институт Генплана Москвы», адрес:
125047, г.Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14,
тел. (499) 250-95-96,
e-mail: info@genplanmos.ru.

Сроки проведения публичных
слушаний:

с 13 августа 2018 года по 12 октября 2018 года.

Формы оповещения:

Печатные СМИ:
– газета «Юго-Восточный курьер» № 31(794)
август 2018;
Электронные СМИ:
– официальный сайт префектуры ЮгоВосточного административного округа города
Москвы www.uvao.mos.ru;
– официальный сайт управы района ВыхиноЖулебино: http://vyhino-zhulebino.mos.ru.
Информационные стенды и подъезды жилых
домов:
– объявления на информационных стендах,
расположенных на территории района ВыхиноЖулебино, в подъездах, возле подъездов
жилых домов, расположенных на территории
района.

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату
Московской городской Думы Святенко И.Ю., депутатам Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве.
Место проведения публичных
слушаний:

г. Москва, район Выхино-Жулебино.

Экспозиция проведена с 20.08.2018 по 04.09.2018 в здании управы района
Выхино-Жулебино по адресу: Москва, Рязанский пр., д. 64, корп.2 (холл 1-го
этажа) по графику: понедельник-четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 09-00 до 15-45,
суббота, воскресенье – выходные дни. На выставке проводились консультации по
теме публичных слушаний.
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Собрание участников публичных слушаний состоялось 11.09.2018 в 19.00
в управе района Выхино-Жулебино по адресу: Москва, Рязанский пр., д. 64,
корп. 2 (2 этаж, каб. № 44 – зал заседаний).
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители района Выхино-Жулебино: 8 чел.;
– работающие в районе Выхино-Жулебино:
2 чел.;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений в районе ВыхиноЖулебино: 1 чел;
– представители органов власти: 0 чел.
Посетили экспозицию: 33 жителя и
работающих в районе Выхино-Жулебино.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, поступившие:
– в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи
предложений и замечаний при проведении экспозиции поступили следующие
предложения/замечания:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ФИО
Грибанова
Мария Павловна,
Ташкентская ул., 36-1-54
Яровая
Людмила Петровна,
Жулебинский бульвар, 36-1104
Молотков
Андрей Владимирович,
Самаркандский блв., 24-1-68
Нечаева
Галина Николаевна,
Рязанский пр., 70-3-8
Корженевский
Лев Петрович,
Рязанский пр., 70-3-8
Колькин
Николай Павлович,
Рязанский пр., 60-153
Сивоконь
Елена Андреевна,
Волгоградский пр., 187/16166

Предложение
Побольше озеленения, лавочки, фонтан.
Создать больше лавочек, сделать больше
клумб и вообще сделать красоту.
Установить фонтан у метро.
Посадить фруктовые деревья.
Посадить фруктовые деревья.
Всё устраивает.
Благоустройство площадки.
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№
п/п
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

ФИО
Капиков
Георгий Витальевич,
Ташкентская ул., 17-3-105
Иванова
Наталья Олеговна,
Хлобыстова ул., 10-2-38
Крылова
Ирина Викторовна,
Ташкентская ул., 36-2-40
Бакунова
Лариса Михайловна,
Генерала Кузнецова ул., 27-1121
Архипов,
Анна Макаровна,
Самаркандский блв., 6-3-110
Соклакова
Галина Николаевна,
Рязанский пр., 91-3-47
Троян
Людмила Дмитриевна,
Ферганская ул., 11-5-8
Коваль
Зинаида Дмитриевна,
Волгоградский пр., 164-3-44
Кузьмина
Екатерина Васильевна,
Ташкентский пер., 1-82
Орлова
Нина Дмитриевна,
Волгоградский пр., 181-1-18
Шахова
Зинаида Ивановна,
Саранская ул., 6-2-58
Лихачёв А.В.,
Хлобыстова ул., 12-2-68
Лобак И.А.,
Ферганская ул., 13-3-8
Хало
Альбина Ивановна,
Ташкентская ул., 5-82
Емельянова
Людмила Павловна,
Ферганская ул., 18-1-197
Иванова Галина
Серафимовна,

Предложение
Со всем согласен.
Побольше скамеек для пожилых людей.
Побольше зелени.
Против проекта не возражаю. Сделать
красивый парк.
Зона отдыха.
Озеленение зоны отдыха у метро.
Зона отдыха была комфортна и зелёной.
Побольше зелёных насаждений, скамеек.
При открытии метро "Юго-Восточная"
благоустроить территорию, высадить
деревья.
благоустроить зону, высадить деревья,
кустарники, цветы.
1.Скамеечки. 2. Туалеты. 3. Киоск с
газетами и водой.
1. Газетный киоск. 2 Лавочек не должно
быть. 3. Деревья кроме тополей. 4. Клумбы.
5.Банкоматы
Больше зелёных насаждений.
Озеленение территории, сделать фонтан и
скамейки.
Озеленение, скамейки.
Озеленение, лавочки, фонтан.
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№
п/п
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

ФИО
Волгоградский пр., 191-52
Никульникова
Ольга Фёдоровна,
Ташкентская ул., 19-2-17,18
Костяная Ирина,
Генерала Кузнецова ул., 27-167
Дьячкова
Ирина Викторовна,
Генерала Кузнецова ул., 27-1126
Крючкова
Надежда Викторовна,
Рязанский пр., 60-84
Головатый
Дмитрий Николаевич,
Хлобыстова ул., 10-2-1
Грибов
Сергей Александрович,
Ташкентская ул., 14-1-79
Колесникова
Лариса Анатольевна,
Ферганская ул., 3-2-240
Рудакова
Асия Абдуловна,
Ферганский пр-д, 3-1-57
Чалунина
Ольга Рустомовна,
Хлобыстова ул., 14-1-32
Вельматова
Валентина Алексеевна,
Хлобыстова ул., 14-1-56

Предложение
Торгово-развлекательный центр (кино,
концертный зал, бассейн).
Лавочки, фонтан, цветочные клумбы.
Парковка, клумбы, лавочки.

Озеленение территории.
Озеленение, побольше лавочек.
Озеленение, отсутствие торговых точек и
ларьков.
Побольше озеленения, сквер, лавочки для
отдыха.
Желательно банкомат, киоск
«Союзпечать», побольше зелени.
Озеленение, клумбы, лавочки, фонари
Озеленение, лавочки, фонари, клумбы.

- во время проведения собрания участников публичных слушаний: по
обсуждаемому проекту выступила представитель организации-разработчика –
ведущий инженер ГАУ города Москвы «Институт Генплана Москвы» Бочкарева
Юлия Васильевна. В собрании участников публичных слушаний также приняла
участие представитель Управления внеуличного транспорта Москомархитектуры
Алфимова Александра Игоревна.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили
следующие предложения/замечания:
№
п/п
1.

ФИО
Женщина
(не представилась)

Предложение
1.Где будет выход из метро?
2.Лифты будут на платформы?
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№
п/п
2.
3.

ФИО
Женщина
(не представилась)
Женщина
(не представилась)

Предложение
3.Сколько выходов на данный момент?
Будут ли сносить дом по адресу:
Ферганская ул., д.18, корп. 1?
Когда ориентировочно этот участок
метрополитена будет введен в
эксплуатацию?

– после проведения собрания участников публичных слушаний: в
Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе
города Москвы предложения/замечания от участников публичных слушаний не
поступали.
Секретарь комиссии

Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

