27.11.2018 утвержден
председателем Окружной комиссии по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы
в Юго-Восточном административном
округе города Москвы А.В. Цыбиным
Подпись председателя Комиссии
на оригинале документа.

ПРОТОКОЛ № 42/2018 от 27 ноября 2018 года
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети – путепровод на улице Золоторожский Вал
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. На
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 14.10.2015,
протокол № 34, п. 6, принято решение одобрить в целях направления на публичные
слушания проект планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети - путепровод на улице Золоторожский Вал.
Основной задачей при разработке транспортно-планировочного решения
линейного объекта является обеспечение связи ул. Золоторожский Вал с
ул. Рогожский Вал и шоссе Энтузиастов через Курское и Горьковское направления
МЖД, что позволит повысить связность районов Таганский ЦАО и Лефортово
ЮВАО Москвы.
Согласно перспективной схеме магистралей Генерального плана города
Москвы, шоссе Энтузиастов является магистральной улицей общегородского
значения II класса центра, а ул. Золоторожский Вал и ул. Рогожский Вал магистральными улицами районного значения центра.
Транспортно-планировочным
решением
линейного
объекта
предусматривается:
– строительство эстакады по прямому ходу магистрали вдоль Курского
направления МЖД на пересечении с шоссе Энтузиастов для связи в направлении
ул. Рогожский Вал - ул. Золоторожский Вал;
– строительство левоповоротного съезда (эстакада) с шоссе Энтузиастов на
эстакаду прямого хода в направлении ул. Золоторожский Вал с переходноскоростной полосой на шоссе Энтузиастов;
– строительство левоповоротного съезда с эстакады прямого хода на шоссе
Энтузиастов в область;
– строительство бокового проезда вдоль эстакады по направлению к шоссе
Энтузиастов для обеспечения связи в направлении ул. Золоторожский Вал ул. Рогожский Вал;
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– строительство бокового проезда вдоль эстакады по направлению к
ул. Золоторожский Вал;
– строительство разворота под эстакадой прямого хода;
– реконструкция ул. Золоторожский Вал;
– реконструкция Среднего Золоторожского пер.;
– организация остановочных пунктов маршрутов наземного общественного
транспорта на ул. Золоторожский Вал и боковых проездах вдоль эстакады с
устройством заездных карманов;
– строительство надземного пешеходного перехода через шоссе Энтузиастов;
– реконструкция существующего подземного пешеходного перехода под
Курским и Горьковским направлениями МЖД.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 1.08.2017 № 497ПП "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве" жилые дома по
адресу Средний Золоторожский пер., д. 9 (УНОМ 8478) и Средний Золоторожский
пер., д. 9/11 (УНОМ 8479) включены в "Перечень многоквартирных домов первого
периода индустриального домостроения, аналогичных им по характеристикам
конструктивных элементов многоквартирных домов, в отношении которых
осуществляется реновация".
Реконструкция существующих и строительство новых участков линейного
объекта потребует переустройства магистральных инженерных коммуникаций,
попадающих в зону строительства.
Стоимость реализации мероприятий, предусмотренных проектом планировки
территории, составит свыше 1 млрд. руб.
В соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города
Москвы от 14.10.2015, протокол № 34, п. 6.3, проект планировки территории
поступил в префектуру Юго-Восточного административного округа города для
организации и проведения публичных слушаний.
Территория разработки:

территория района Лефортово города Москвы.

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.

Сроки разработки проекта:

2018 г.

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 29 октября 2018 года по 14 января
года.

Формы оповещения:

Печатные СМИ:
– газета «Юго-Восточный курьер» № 42(805)

2019
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октябрь 2018.
Электронные СМИ:
– официальный сайт префектуры ЮгоВосточного административного округа города
Москвы www.uvao.mos.ru;
– официальный сайт управы района
Лефортово: http://lefortovo.mos.ru.
Информационные стенды и подъезды жилых
домов:
– объявления на информационных стендах,
у подъездов жилых домов, расположенных на
территории района.
Оповещение о проведении публичных слушаний направлено
депутату
Московской городской Думы Московской городской Думы Зотовой З.М.,
депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе
Москве.
Место проведения публичных
слушаний:

г. Москва, район Лефортово.

Экспозиция организована с 06.11.2018 по 14.11.2018 в здании управы
района Лефортово по адресу: Москва, проезд Завода Серп и Молот д. 10, 6 этаж,
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.
Собрание участников публичных слушаний состоялось 19.11.2018 в
19.00 по адресу:
Москва, Верхний Золоторожский переулок, д. 2
(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №1228 «Лефортово»).
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители района Лефортово: 36 чел.;
– работающие на территории района
Лефортово: 33 чел.;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых
и нежилых помещений на территории района
Лефортово: 0 чел.;
– депутаты представительного органа
муниципального образования: 3 чел., в том
числе глава муниципального округа
Лефортово в городе Москве Сурков М.Ю.,
депутаты Совета депутатов муниципального
округа Лефортово в городе Москве
Аладьина В.В., Андреева А.С., Тарасов П.М.;
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– депутаты Московской городской Думы: 0
чел.
Посетили экспозицию: 27 чел. (жители
района Лефортово и работающие в районе
Лефортово).
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:
№
ФИО
п/п
1.
Синюкова
Тамара Савельевна,
Волочаевская ул., 13

2.

3.

4.

Седова
Ольга Борисовна,
Средний Золоторожский пер.,
9/11
Матвеева
Светлана Валентиновна,
Лефортовский вал ул., 11-2
Осипова
Марина Борисовна,
Лефортовский вал ул., 11-2

5.

Курихин
Владимир Олегович,
Золоторожский вал ул., 8

6.

Наполова
Татьяна Николаевна,
Лефортовский вал ул., 11-2

Предложение/Замечание
В связи с расширением Золоторожского
вала предусмотреть на Таможенном
проезде одностороннее движение. В
связи с большим потоком машин дому 13
по Волочаевской улице требуется
укрепление фундамента, техническое
заключение имеется. Провалы.
С проектом полностью согласна,
предусмотреть расширение уличнодорожной сети после расселения двух
домов, которые вошли в реновацию.
С проектом ознакомлена, возражений не
имею.
Ознакомлена. Предусмотреть переселение
жителей д. 9, д. 9/11 по Золоторожскому
валу (по Среднему Золоторожскому
переулку – примечание Секретаря) до
начала строительства в их зоне.
Проработать на проекте благоустройство
территории перед домом № 8 по
Золоторожскому валу. Сейчас на проекте
этого дома нет вовсе. Нужно определить
уменьшение газона и организацию
подхода к дому, т.к. там имеется перепад
высоты между проезжей частью и
подъездом. Есть вероятность попадания
строительных работ на территорию
подземного паркинга.
Ознакомлена. Строительство начинать
после переселения жителей д. 9, д. 9/11 по
Среднему Золоторожскому валу (по
Среднему Золоторожскому переулку –
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№
п/п
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ФИО
Емельнова
Светлана Викторовна,
Красноказарменная ул., 3
Джафаров
Туран Али оглы,
Авиамоторная ул., 3
Масимова
Айгун Юзейир кызы,
Авиамоторная ул., 3
Некрасова
Виктория Александровна,
Авиамоторная ул., 21
Некрасов
Николай Геннадьевич,
Авиамоторная ул., 21
Чистова
Надежда Михайловна,
Авиамоторная ул., 6
Чистов
Георгий Владимирович,
Авиамоторная ул., 6
Осипов
Дмитрий Андреевич,
Лефортовский вал ул., 11-2
Рамонова
Илона Муратовна,
2-я Синичкина ул.,16
Саратовцева
Людмила Вячеславовна,
Лефортовский вал ул., 24
Шишигина
Елена Юрьевна,
Лефортовский вал ул., 7
Альшанец
Павел Сергеевич
Таможенный пр-д, 8-2
Сурков
Михаил Юрьевич,
Княжекозловский пер. , 8/16
Бешарова
Римма Федоровна,
Юрьевский пер., 16-2
Черевик
Эльмира Алиевна,

Предложение/Замечание
примечание Секретаря).
Ознакомлена, замечаний нет.
Ознакомлен, не возражаю.
Ознакомлена, не возражаю.
Ознакомлена, не возражаю.
Ознакомлен, не возражаю.
Ознакомлена, не возражаю.
Ознакомлен, не возражаю.
Ознакомлен. Как вариант, согласен с
предложением жителя по организации
одностороннего движения по
Таможенному проезду.
Ознакомилась. Все понятно. Дома,
которые в реновации, когда переселят?
Ознакомилась с проектом. Предусмотреть
организацию пешеходных дорог по обеим
сторонам ул. Золоторожский вал.
Ознакомлена.
Ознакомлен.
Предусмотреть обустройство подземного
перехода с выходом по обе стороны
ул. Золоторожский вал.
Возражений не имею.
Возражений не имею.
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№
п/п
22.

23.

24.

25.

26.

27.

ФИО
Сторожевая ул., 40
Нибатчиков
Николай Александрович,
Волочаевская ул., 18
Братникова
Марина Александровна,
Лефортовский вал ул., 16А
Урманова
Эльгиза Эдуардовна,
Авиамоторная ул., 49/1
Симонова
Лариса Александровна,
управа района Лефортово
Суркова
Елена Игоревна,
Управа района Лефортово
Тарасов
Павел Михайлович,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Лефортово

Предложение/Замечание
Ознакомлен, замечаний не имею.
Ознакомлена.
Ознакомлена.
Ознакомлена.
Ознакомлена.
1.Не изымать сквер.
2. Расширить съезд с Золорожского вала
на ТТК.
3. Расширить съезд на набережную,
включив в территорию разработки
проекта планировки.

В период работы экспозиции в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Юго-Восточном административном округе города Москвы поступило Решение
Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 14.11.2018 № 106-18 «О
проекте планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети
– путепровод на улице Золоторожский вал»: принять к сведению проект
планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети –
путепровод на улице Золоторождский вал с учетом предложения: предусмотреть
проектом планировки высадку зеленых насаждений вдоль проезжей части дорог в
качестве компенсационного озеленения.
- во время проведения собрания участников публичных слушаний: по
обсуждаемому проекту выступил главный специалист ГАУ «Институт Генплана
Москвы» Селиванов Сергей Николаевич. В собрании участников публичных
слушаний принял участие начальник Управления градостроительного
регулирования ЮВАО Москомархитектуры Шипов Петр Петрович.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили
следующие предложения/замечания:
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Курихин

Предложение/замечание
1. При проектировании использовать
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№
п/п

Ф.И.О.
Владимир Олегович,
Золоторожский вал ул., 8

2.

Андреева Александра,
Депутат СД МО Лефортово

3.

Тарасов
Павел Михайлович,
Боровая ул., 12
депутат СД МО Лефортово

4.

Винокурова
Татьяна Михайловна,
Самокатная ул., 6-1

5.

Чвалова
Юлия Владимировна,
Таможенный пр-д, 8-1

6.

Петушкова
Рита Чесловасовна,
Таможенный проезд, 8-1

7.

Жукова

Предложение/замечание
геоподоснову, содержащую д.8 по
ул. Золоторожский вал, которого сейчас на
проекте нет.
2. Исключить из проекта расширение
ул. Золоторожский вал.
3. Не допустить сноса деревьев по
ул. Золоторожский вал.
На сколько метров планируется расширение
Среднего Золоторождского переулка и
улицы Золоторожский вал и в какую
сторону?
Проблема любого расширения дороги в
том, что оно в конце концов упирается в
более узкий участок старой уличнодорожной сети, который не попал под
расширение. Вот расшили Золоторожский
вал – вроде бы прекрасно, но ровно до того
самого момента, пока оно не упрется в
сужение. Второй неприятный момент – это
съезд со Среднего Золоторожского переулка
на Волочаевскую улицу.
Предложение: расширить съезды с
Золоторожского вала на ТТК, Волочаевскую
улицу, Набережную. Не допускать вырубки
зеленых насаждений, особенно елей, около
съезда на ТТК.
По Волочаевской улице вечером не
проехать: машины с набережной едут, с
Золоторожского вала. Если будет широкий
съезд на Волочаевскую со Среднего
Золоторожского переулка, то мы вообще не
перейдем никуда. Там всё стоит с 16-00.
Вы расширите Золоторожский вал, уберете
парковочные места. У нас и так офисные
сотрудники приезжают и все дворовые
территории занимают под парковку своих
автомобилей. Если вы уберете парковочные
места, то нам, жителям, куда машины
ставить?
Просьба собственника закрепленных
площадей внести изменения для
формирования стоянки у жителей
Золоторожского проезда, Таможенного
проезда.
Замечаний по обсуждаемому проекту не
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№
п/п

Ф.И.О.

Ника Викторовна,
Ухтомская ул., 15
8. Хохлакова
Татьяна Ростиславовна,
Волочаевская ул., 20-1
9. Некрасов
Николай Геннадьевич,
ГБУ «Жилищник района
Лефортово»
10. Белоусова Л.В.,
Волочаевская ул., 13
11. Титова
Наталия Яковлевна,
Золоторожский пр-д, 4
12. Осипова
Марина Борисовна,
Лефортовский Вал ул., 11-2

13. Черкасова
Зоя Ильинична,
Волочаевская ул., 20-3
14. Седова
Екатерина Евгеньевна,
Средний Золоторожский пер.,
9/11
15. Канторович Н.В.,
ООО «КСС»

Предложение/замечание
имею. Согласна.
С проектом ознакомлена и согласна.
Согласен, замечаний нет.

Не возражаю.
С проектом согласна.
1. Ознакомлена.
2. Предусмотреть озеленение вдоль
Среднего Золоторожского переулка на
месте природного комплекса.
3. Строительство шумозащитного экрана на
эстакаде в сторону ул. Старообрядческая.
С проектом согласна.
С проектом ознакомлена, согласна.

Просим учесть в проекте планировки
разработанную ГАУ «Институт Генплана
Москвы» на основании договора
№ 5-18/728-оп транспортную схему
(прилагается).
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№
п/п

Ф.И.О.

Предложение/замечание

Просим исключить отображенный на карте
пунктиром сквозной проезд по участку,
предназначенному для строительства
многофункционального центра
(кадастровый номер участка
77:04:0001009:2584), сохранив въезды и
выезд с территории (графическая схема
прилагается).

16. Симонова
Лариса Александровна,
управа района Лефортово
17. Суркова
Елена Игоревна,
управа района Лефортово
18. Николаева Н.В.,
Волочаевская ул., 12
19. Хилтакшинова
Донара Прокопьевна,
Волочаевская ул., 6
20. Полякова
Татьяна Федоровна,

С проектом ознакомлена, предлагаю
предусмотреть установку светофоров и
пешеходных переходов для жителей.
С проектом ознакомлена, предложений и
замечаний нет.
Возражений нет, поддерживаю.
Предложение поддерживаю.
Поддерживаю, не возражаю.
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№
п/п

Ф.И.О.

Волочаевская ул., 2
21. Степанова
Нина Яковлевна,
Самокатная ул., 6-2
22. Щёлова
Вера Ивановна,
Волочаевская ул.,6

Предложение/замечание

Не возражаю, поддерживаю.
Предложение поддерживаю, не возражаю.

– 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 по рассматриваемому проекту планировки территории от
участников публичных слушаний поступили следующие предложения/замечания:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ф.И.О.

Предложение/замечание

Емельянова
Светлана Викторовна,
Красноказарменная ул., 3
Седова
Ольга Борисовна
Средний Золоторожский пер.,
9/11
Наполова
Татьяна Николаевна,
Лефортовский вал, 11-2
Осипов
Дмитрий Андреевич,
Лефортовский вал, 11-2
Новикова
Ирина Валерьевна,
2-ая Синичкина ул., 22
Матвеева
Светлана Валентиновна,
Лефортовский вал, 11-2
Бешарова
Расиля Феотьевна,,
Юрьевский пер., 16-2
Лукьянова
Евгения Сергеевна,
Авиамоторная ул., 28
Саратовцева
Людмила Вячеславовна,
Лефортовский вал, .24

Мы, жители района Лефортово, не
возражаем против расширения
Золоторожского вала и Среднего
Золоторожского переулка. Просим
предусмотреть правильное размещение
светофоров, пешеходных переходов, а
главное – строительство участка дороги на
Среднем Золоторожском переулке начать
только после переселения жителей дома 9 и
дома 9/11 по программе реновации.
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№
п/п

Ф.И.О.

10. Чистова
Надежда Михайловна,
Авиамоторная ул., 29
11. Чадушкин
Илья Валерьевич,
Авиамоторная ул., 29
12. Майорова
Елена Михайловна
Волочаевская ул., 14-1
13. Косарева
Анна Борисовна,
Волочаевская ул., 14-1
14. Реутов
Василий Николаевич,
Волочаевская ул., 16
15. Элмурадова
Виктория Худоструловна,
Волочаевская ул., 18
16. Ильясова
Эльмира Ибрагимовна,
Золоторожский пр-д., 2
17. Кубицкий
Виталий Владимирович,
Волочаевская ул., 18
18. Артамонова
Юлия Алексеевна,
Волочаевская ул., 14-1
19. Кермина
Ирина Юрьевна,
Волочаевская ул., 6
20. Колесникова
Галина Викторовна,
Волочаевская ул., 18
21. Галан
Людмила Владимировна,
Волочаевская ул., 14-1
22. Керманова
Елена Васиольевна,
Волочаевская ул., 18
23. Матвеев
Сергей Сергеевич,
Лефортовский вал, 11-2
24. Руденко
Людмила Юрьевна,
1-й Краснокурсантский пр-д.,

Предложение/замечание

Мы, жители района Лефортово, не
возражаем против расширения
Золоторожского вала и Среднего
Золоторожского переулка. Просим
предусмотреть правильное размещение
светофоров, пешеходных переходов, а
главное строительство участка дороги на
Среднем Золоторожском переулке начать
только после переселения жителей дома 9 и
дома 9/11 по программе реновации.

Мы, жители района Лефортово, не
возражаем против расширения
Золоторожского вала и Среднего
Золоторожского переулка. Просим
предусмотреть правильное размещение
светофоров, пешеходных переходов, а
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№
п/п
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Ф.И.О.

Предложение/замечание

д.3/5-11
Седова
Екатерина Евгеньевна,
Средний Золоторожский пер.,
9/11
Сезов
Сергей Станиславович,
Средний Золоторожский пер.,
9/11
Широков
Максим Александрович,
Средний Золоторожский пер.,
9/11
Водянчук
Одорка Михайловна,
Ухтомская ул., 6
Халанская
Валентина Владимировна,
Красноказарменная ул., 9А
Гончаренко
Светлана Валерьевна,
Авиамоторная ул., 4-2
Тяхин
Алексей Валерьевич,
Авиамоторная ул., 9А
Зяблицкая
Светлана Николаевна,
Волочаевская ул., 14-1
Жуковский
Евгений Анатольевич,
Красноказарменная ул., 8
Барсуков
Василий Викторович,
Солдатский пер., д.4
Макарев
Михаил Александрович,
Красноказарменная ул., 9А
Маликов
Роман Александрович,
Красноказарменная ул., 9А
Краснян
Наталья Евгеньевна,
1-й Краснокурсантский пер.,
3/5-1
Хлебникова

главное строительство участка дороги на
Среднем Золоторожском переулке начать
только после переселения жителей дома 9 и
дома 9/11 по программе реновации.

Мы, жители района Лефортово, не
возражаем против расширения
Золоторожского вала и Среднего
Золоторожского переулка. Просим
предусмотреть правильное размещение
светофоров, пешеходных переходов, а
главное строительство участка дороги на
Среднем Золоторожском переулке начать
только после переселения жителей дома 9 и
дома 9/11 по программе реновации.
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№
п/п

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Ф.И.О.
Тамара Викторовна,
Лефортовский вал, 9-1
Скрипнару
Алена Анатольевна,
Сторожевая ул., 27
Корельская
Ольга Анатольевна,
Авиамоторная ул., 28/6
Бациев
Андрей Дзарахматович,
Лефортовский вал, 9
Забродина
Наталья Виктровна
Золоторожский вал, 4
Красильников
Вячеслав Александрович,
Энтузиастов ш., 22/18
Крылова
Валентина Аркадьевна,
Красноказарменная ул., 8
Белоусова
Людмила Вениаминовна
Воловикова
Марина Валерьевна
Степанова
Нина Яковлевна
Блесткина
Антонина Николаевна
Исмаилова
Роза Ахматовна
Максименкова
Татьяна Семеновна
Джмархова
Гульнара Леонидовна
Тимошенков
Александр Андреевич
Куйбар
Владимир Антонович
Николаева
Наталья Владимировна
Зуева
Таисия Федоровна
Азизова
Зинаида Азизовна
Инжеватов

Предложение/замечание

Мы, члены Совета ветеранов
муниципального округа Лефортово, в целом
с проектом планировки территории
линейного объекта участка уличнодорожной сети – путепровод на улице
Золоторожский вал согласны. Это позволит
улучшить транспортную инфраструктуру с
учетом строящихся новых домов в границах
ЖК «Символ».
Считаем необходимым также проработать
вопросы:
– озеленения указанных территорий в
границах Среднего Золоторожского
переулка;
– снос домов №9 и 9/11 после
предоставления жителям нового жилья по
программе реновации,
– строительство шумозащитного экрана при
съезде на эстакаду в сторону
ул. Старообрядческая.
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№
п/п
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Ф.И.О.
Владлен Иванович
Мельникова
Нина Яковлевна
Миронова
Неонила Кузьминовна
Белоусов
Олег Анатольевич
Скворцова
Валентина Ивановна
Леонитьева
Наталья Николаевна
Макарова
Нина Ивановна
Мартынюк
Анна Спиридоновна
Колгазнова
Татьяна Александровна
Тютина
Лидия Андреевна
Сатейкина
Валентина Ивановна
Скутарлеева
Раиса Сергеевна
Комакова
Татьяна Александровна
Прибылова
Елена Павловна
Щелова
Вера Ивановна
Фофанова
Галина Алексеевна
Максимова
Марина Николаевна
Иванова
Татьяна Серафимовна
Смелкова
Елена Васильевна
Сальникова
Людмила Васильевна
Белипова
Раиса Васильевна
Ковлер
Владимир Антонович
Бикташева
Талия Акбаровна

Предложение/замечание

Мы, члены Совета ветеранов
муниципального округа Лефортово, в целом
с проектом планировки территории
линейного объекта участка уличнодорожной сети – путепровод на улице
Золоторожский вал согласны. Это позволит
улучшить транспортную инфраструктуру с
учетом строящихся новых домов в границах
ЖК «Символ».
Считаем необходимым также проработать
вопросы:
– озеленения указанных территорий в
границах Среднего Золоторожского
переулка;
– снос домов №9 и 9/11 после
предоставления жителям нового жилья по
программе реновации,
– строительство шумозащитного экрана при
съезде на эстакаду в сторону
ул. Старообрядческая.
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№
п/п

Ф.И.О.

80. Киселев
Вячеслав Александрович
81. Киселева
Татьяна Ивановна
82. Коробкова
Нина Константиновна
83. Трушко
Валентина Ивановна
84. Ходаков
Рем Владимирович
85. Котов
Владимир Викторович
86. Свиридова
Елена Николаевна
87. Бакулина
Валентина Николаевна
88. Пескова
Людмила Николаевна
89. Сафронова
Валентина Егоровна
90. Корнеев
Сергей Иванович
91. Власенко
Наталья Николаевна
92. Дудникова
Татьяна Владимировна
93. Молчанова
Валентина Павловна
94. Зеленкин
Сергей Дмитриевич
95. Михайлова
Елена Леонидовна
96. Ковалев
Александр Александрович
97. Ковалева
Вера Владимировна
98. Шишкина
Наталья Андреевна
99. Белкина
Антонина Васильевна
100. Харламова
Елена Ильинична
101. Чуканова
Наталья Юрьевна
102. Ступина

Предложение/замечание

Мы, члены Совета ветеранов
муниципального округа Лефортово, в целом
с проектом планировки территории
линейного объекта участка уличнодорожной сети – путепровод на улице
Золоторожский вал согласны. Это позволит
улучшить транспортную инфраструктуру с
учетом строящихся новых домов в границах
ЖК «Символ».
Считаем необходимым также проработать
вопросы:
– озеленения указанных территорий в
границах Среднего Золоторожского
переулка;
– снос домов №9 и 9/11 после
предоставления жителям нового жилья по
программе реновации,
– строительство шумозащитного экрана при
съезде на эстакаду в сторону
ул. Старообрядческая.
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№
п/п
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Ф.И.О.
Алла Вячеславовна
Некрасова
Надежда Михайловна
Демидов
Юрий Михайлович
Анашкина
Наталья Гавриловна
Агеева
Галина Викторовна
Власова
Раиса Алексеевна
Зеленин
Анатолий Федорович
Зеленина
Галина Дмитриевна
Левин
Евгений Федорович
Назарова
Галина Ивановна
Сивцов
Владимир Павлович
Дорошина
Нина Ивановна
Ермолаева
Нина Григорьевна
Инякин
Владимир Тимофеевич
Макарова
Нина Ивановна
Павлова
Зоя Васильевна
Шубина
Нина Ивановна
Черкасова
Зоя Ильинична
Хрулева
Тамара Михайловна
Фетисова
Вера Васильевна
Митрошина
Вера Сергеевна
Котов
Борис Петрович
Жданова
Людмила Викторовна

Предложение/замечание

Мы, члены Совета ветеранов
муниципального округа Лефортово, в целом
с проектом планировки территории
линейного объекта участка уличнодорожной сети – путепровод на улице
Золоторожский вал согласны. Это позволит
улучшить транспортную инфраструктуру с
учетом строящихся новых домов в границах
ЖК «Символ».
Считаем необходимым также проработать
вопросы:
– озеленения указанных территорий в
границах Среднего Золоторожского
переулка;
– снос домов №9 и 9/11 после
предоставления жителям нового жилья по
программе реновации,
– строительство шумозащитного экрана при
съезде на эстакаду в сторону
ул. Старообрядческая.
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№
п/п

Ф.И.О.

125. Миронов Д.Р.
126. Гусева
Валентина Ивановна
127. Новикова
Светлана Анатольевна
128. Гуляева
Марина Александровна
129. Бутова
Анастасия Александровна
130. Шуктаева
Елена Анатольевна
131. Кологаева
Ирина Игоревна
132. Яруллин
Рустам Буллатович
133. Чернышова
Ирина Викторовна
134. Баринова
Анастасия Михайловна
135. Кривышалин
Игорь Сергеевич
136. Копылова
Надежда Александровна
137. Асташкин
Кирилл Валерьевич
138. Цыпанин
Василий Андреевич
139. Рудакова
Татьяна Ильинична
140. Феоловская
Светлана Вячеславовна
141. Вельшарина
Нина Степановна
142. Русенко
Надежда Михайловна
143. Байкулин
Раульт Гафаричович
144. Шулейкин
Валерий Георгиевич
145. Миронов
Денис Ревазович
146. Мариечев А.М.
147. Емельянова
Надежда Николаевна
148. Геккиев

Предложение/замечание
Коллектив Государственного бюджетного
учреждения города Москвы по работе с
населением по месту жительства
«Лефортово», расположенный на
территории района Лефортово,
ознакомившись с проектом планировки
территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети - путепровод на
улице Золоторожский Вал, в целом с
проектом согласен. Данный проект
позволяет улучшить транспортную
инфраструктуру с учетом строящихся новых
домов в границах ЖК «Символ».
Считаем необходимым также проработать
вопрос озеленения указанных территорий в
границах ул. Средний Золоторожский вал,
снос домов № 9 и 9/11 после
предоставления жителям нового жилья по
программе реновации, строительство
шумозащитного экрана при съезде на
эстакаду в сторону ул. Старобрядческая.

Коллектив ООО «Альбатрос»,
расположенный на территории района
Лефортово, ознакомившись с проектом
планировки территории линейного объекта
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№
п/п
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

Ф.И.О.
Роман Мухамедович
Пащенко
Дарья Юрьевна
Панасюченко
Павел Станиславович
Гущина
Зинаида Михайловна
Петушкаева
Рита Чеславовна
Пивоваров
Данил Александрович
Якубсон
Юлия Яновна
Межевалова
Татьяна Александровна
Боброва
Варвара Павловна
Кадурина
Юлия Александровна
Калачева
Валентина Николаевна
Затулякина
Ирина Алексеевна
Терещенко
Галина Михайловна
Фролова
Варвара Алексеевна
Ермолова
Оксана Юрьевна
Камилова
Зухра Аличумагомедовна
Кебена
Татьяна Евгеньевна
Зайцева
Ирина Вячеславовна
Титова
Наталья Геннадьевна
Яблокова Анна Алексеевна
Махтиев
Рахим Рахманович
Кучеров
Андрей Андреевич
Сурикова
Татьяна Михайловна
Сурикова

Предложение/замечание
участка улично-дорожной сети - путепровод
на улице Золоторожский Вал, в целом с
проектом согласен. Данный проект
позволяет улучшить транспортную
инфраструктуру с учетом строящихся новых
домов в границах ЖК «Символ».
Считаем необходимым также проработать
вопрос озеленения указанных территорий в
границах ул. Средний Золоторожский вал,
снос домов № 9 и 9/11 после
предоставления жителям нового жилья по
программе реновации, строительство
шумозащитного экрана при съезде на
эстакаду в сторону ул. Старобрядческая.

Коллектив ООО «Бастион», расположенный
на территории района Лефортово,
ознакомившись с проектом планировки
территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети - путепровод на
улице Золоторожский Вал, в целом с
проектом согласен. Данный проект
позволяет улучшить транспортную
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№
п/п
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

Ф.И.О.

Предложение/замечание

Светлана Васильевна
Новичкова
Ксения Михайловна
Живова
Наталья Александровна
Онищенко
Елена Александровна
Дианова
Ольга Николаевна
Иванова
Анастасия Андреевна
Казанцева
Анжела Шократовна
Бугрова
Мария Павловна
Гурьева
Мария Сергеевна
Соловьева
Екатерина Александровна
Павлова
Виктория Сергеевна
Федин
Виталий Игоревич
Максимова
Маргарита Сергеевна
Кудряшова
Любовь Владимировна
Сенникова
Евгения Владимировна
Пастухова
Нина Александровна
Жиркова
Кристина Юрьевна
Дерябина А.В.,
генеральный длиректор
ООО «Концепция
современного строительства»

инфраструктуру с учетом строящихся новых
домов в границах ЖК «Символ».
Считаем необходимым также проработать
вопрос озеленения указанных территорий в
границах ул. Средний Золоторожский вал,
снос домов № 9 и 9/11 после
предоставления жителям нового жилья по
программе реновации, строительство
шумозащитного экрана при съезде на
эстакаду в сторону ул. Старобрядческая.

На публичные слушания вынесены «Проект
планировки территории участка линейного
объекта улично-дорожной сети путепровод
на улице Золоторожский Вал» (далее проект планировки) и проект внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории объекта улично-дорожной сети
путепровод на улице Золоторожский Вал.
ЮВАО (далее - проект изменений в
Правила землепользования и застройки).
В границы проекта планировки попадают
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№
п/п

Ф.И.О.

Предложение/замечание
земельные участки по адресам:
ул.Золоторожский Вал. вл.11. стр.32-34
(кадастровый номер 77:04:0001009:2585) и
ул.Золоторожский Вал, вл.11, стр.31
(кадастровый номер 77:04:0001009:2584),
арендатором которых является Общество с
ограниченной ответственностью
«Концепция современного строительства»
(ООО «КСС») на основании заключенных с
Департаментом городского имущества
города Москвы договоров аренды от
06.08.2015 № М-04-047499, от 26.08.2015 №
М-04-047585.
Просим учесть следующие замечания ООО
«КСС» по вынесенным на публичные
слушания проекту планировки и проекту
изменений в Правила землепользования и
застройки:
1. Дня изменяемой территориальной зоны
проектом изменений а Правила
землепользования и застройки установлены
следующие коды видов разрешенного
использования: 2.6.0, 2.7.0, 4.1.0, 4.5.0,
3.4.1.0, 4.6.0, 4.4.0, 4.9.0, 12.0.1, 12.0.2,
3.0.3, 4.7.1, 3.5.1.0, 3.9.2, 6.8.0, 4.0.0, 3.6.1,
5.1.2.
Согласно п. 26 Перечня видов разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства,
утвержденного в составе Правил
землепользования и застройки города
Москвы постановлением Правительства
Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП, код вида
разрешенного использования 4.0.0 включает
в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0,
4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0, 4.10.0.
На основании изложенного просим
исключить из перечня устанавливаемых для
образуемой территориальной зоны видов
разрешенного использования код 4.4.0,
оставив только код 4.0.0.
2. Просим учесть в проекте планировки
разработанную ГАУ «Институт Генплана
Москвы» на основании договора
№ 5-18/728оп транспортную схему
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№
п/п

Ф.И.О.

Предложение/замечание
(прилагается).
3.Просим исключить отображенный на
карте пунктиром сквозной проезд по
участку, предназначенному для
строительства многофункционального
центра (кадастровый номер участка
77:04:0001009:2584), сохранив въезды и
выезд с территории (графическая схема
прилагается).
Приложение
- транспортная схема;
- графическая схема с обозначением
подлежащего исключению проезда.

189. Тарасов
Павел Михайлович,
депутат СД МО Лефортово

19 ноября 2018 года состоялось собрание
участников публичных слушаний по
проекту планировки линейного объекта
участка улично-дорожной сети - путепровод
на улице Золоторожский Вал (далее «Проект», «Публичные слушания»).
Согласно ч. 5) п. 17 ст. 68
Градостроительного кодекса г. Москвы,
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№
п/п

Ф.И.О.

Предложение/замечание
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.
С точки трения содержательной стороны
проекта планировки имеются следующие
существенные замечания:
1. После расширения улично-дорожная сеть
в границах проекта планировки, а также на
прилегающих территориях, не будет
соответствовать требованию равенства
пропускной способности на участке дороги.
Особенно критичной эта ситуация будет на
следующих участках
1.1. Съезд с ул.Золоторожский Вал на
Третье транспортное кольцо (ТТК). - Поток
с двух полос и сторону от планирующейся
развязки будет упираться в одну полосу
съезда на магистральную автодорогу, при
этом скорость потока будет падать также за
счет резкого поворота. Необходимо
расширение съезди на ТТК. Кроме того, в
часы пик резерв пропускной способности
для выезда прямо по 1-му
Краснокурсантскому проезду отсутствует,
что будет приводить к дополнительному
образованию дорожных заторов.
1.2. Пересечение Среднего Золоторожского
переулка и Волочаевской улицы. После
расширения Среднего Золоторожского
переулка до 2 полос в каждую сторону,
возникнет дополнительный очаг дорожных
заторов на данном перекрестке.
Необходимо предусмотреть светофорное
регулирование перекрёстка и разделение
потоков прямо и на поворот.
1.3. Наиболее критичные последствия будут
на пересечении Золоторожской ул. и
Андроньевской набережной реки Яузы. Там
отсутствует возможность организации
дополнительных тормозных и разгонных
полос в силу естественного рельефа
местности и наличия исторического моста
рядом с перекрёстком. Необходимо
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№
п/п

Ф.И.О.

Предложение/замечание
предусмотреть меры по сокращению
трафика в направлении набережной: а также
организацию хотя бы небольшою
расширения проезжей части набережной в
месте пересечения для организации
тормозных и разгонных полос. Вопрос
транспортного потока в сторону
набережной требует особою внимания, так
как увеличение транспортного потока на
этом участке приведёт к существенному
увеличению ежедневных дорожных заторов,
начинающихся на набережной около
Лефортовского парка.
2. Недопустимо вырубать ансамбль голубых
елей у входа в здание ЦОДД, следует
проработать вариант проведения
мероприятий по увеличению количества
полос движения без ликвидации зелёных
насаждений. Это возможно, так как около
съезда на ТТК уже имеется разметка на 4
полосы, без ущерба для зелёных
насаждений.
Считаю недопустимыми имевшие место в
процессе проведения Публичных слушаний
многочисленные нарушения порядка их
проведения, делающие достижение цели
проведения публичных слушаний –
выявления и учета мнения граждан
относительно рассматриваемого проекта –
заведомо невозможным.
1.1. Отсутствие надлежащего оповещения о
проведении Публичных слушаний.
Порядок проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной
деятельности в городе Москве установлен
ст. 68 Градостроительного кодекса
г. Москвы. В частности, указанной статьей
установлен порядок оповещения граждан о
проведении публичных слушаний.
Согласно ч. 7 ст. 68 Градостроительного
кодекса г. Москвы «Оповещение о
проведении публичных слушаний не позднее
чем за семь дней до открытия экспозиции:
4) распространяется в качестве
официальной информации:
в) на информационных стендах,

24

№
п/п

Ф.И.О.

Предложение/замечание
размещаемых в зданиях
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, органов местного
самоуправления муниципальных
образований, в подъездах или около
подъездов жилых домов;».
В нарушение требований пп. в) п. 4) ч. 7
ст. 68 Градостроительною кодекса
г. Москвы, оповещение о Публичных
слушаниях на информационных стендах в
подъездах и около подъездов жилых домов
отсутствовало. Таким образом, практически
никто из жителей района Лефортово,
участников публичных слушаний, не смог
узнать о данных Публичных слушаниях и
принять в них участие.
1.2. Проект планировки не представлен на
Публичные слушания,
Согласно ч. 8 ст. 68 Градостроительного
кодекса г. Москвы «Проекты, подлежащие
обсуждению на публичных слушаниях,
должны быть представлены на публичные
слушания в полном объеме».
Состав проекта планировки утвержден
ст. 42 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а именно:
«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:
1) чертеж или чертежи планировки
территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и
отображения красных линий,
обозначающих границы территорий,
занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных
объектов, устанавливается федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере строительства, архитектуры,
градостроительства;
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№
п/п

Ф.И.О.

Предложение/замечание
б) границы существующих и планируемых
элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках
планируемого развития территории, в том
числе о плотности и параметрах застройки
территории (в пределах установленных
градостроительным регламентом), о
характеристиках объектов капитального
строительства жилого,
производственного, общественно-делового
и иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов и
обеспечения жизнедеятельности граждан
объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе
объектов, включенных в программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры,
программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры,
программы комплексного развития
социальной инфраструктуры и
необходимых для развития территории в
границах элемента планировочной
структуры. Для зон планируемого
размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения в такое
положение включаются сведения о
плотности и параметрах застройки
территории, необходимые для размещения
указанных объектов, а также в целях
согласования проекта планировки
территории в соответствии с частью 12.7
статьи 45 настоящего Кодекса
информация о планируемых мероприятиях
по обеспечению сохранения применительно
к территориальным зонам, в которых
планируется размещение указанных
объектов, фактических показателей
обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и фактических
показателей территориальной
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п/п

Ф.И.О.

Предложение/замечание
доступности таких объектов для
населения;
3) положения об очередности планируемого
развития территории, содержащие этапы
проектирования, строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства жилого,
производственного, общественно-делового
и иного назначения и этапы
строительства, реконструкции
необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов
коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, в том числе объектов,
включенных в программы комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры,
программы комплексного развития
социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта
планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной
структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной
территории муниципального района с
отображением границ элементов
планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в
объеме, предусмотренном
разрабатываемой исполнителем работ
программой инженерных изысканий, в
случаях, если выполнение таких
инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории
требуется в соответствии с настоящим
Кодексом;
3) обоснование определения границ зон
планируемого размещения объектов
капитального строительства;
4) схему организации движения
транспорта (включая транспорт общего
пользования) и пешеходов, отражающую
местоположение объектов транспортной
инфраструктуры и учитывающую
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Ф.И.О.

Предложение/замечание
существующие и прогнозные потребности
в транспортном обеспечении на
территории, а также схему организации
улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов
культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями
использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых
параметров, местоположения и назначения
объектов регионального значения, объектов
местного значения нормативам
градостроительного проектирования и
требованиям градостроительных
регламентов, а также применительно к
территории, в границах которой
предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории,
установленным правилами
землепользования и застройки расчетным
показателям минимально допустимого
уровня обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и расчетным
показателям максимально допустимого
уровня территориальной доступности
таких объектов для населения;
8)схему, отображающую местоположение
существующих объектов капитального
строительства, в том числе линейных
объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства,
а также проходы к водным объектам
общего пользования и их береговым
полосам;
9) варианты планировочных и (или)
объемно-пространственных решений
застройки территории в соответствии с
проектом планировки территории (в
отношении элементов планировочной
структуры, расположенных в жилых или
общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в
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Предложение/замечание
том числе по обеспечению пожарной
безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране
окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого
развития территории;
13) схему вертикальной планировки
территории, инженерной подготовки и
инженерной защиты территории,
подготовленную в случаях, установленных
уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, и в
соответствии с требованиями,
установленными уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органам исполнительной
власти;
14) иные материалы для обоснования
положений по планировке территории.»
В нарушение требований ч. 8 ст. 68
Градостроительного кодекса г. Москвы,
ст. 42 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, вместо Проекта
планировки на Публичные слушания была
представлена «пояснительная записка» и
несколько карт, в общей сложности на 17
листах.
Указанные листы не содержали материалов
по обоснованию Проекта планировки.
Существенная часть основной части также
отсутствовала.
Тем самым, Проект планировки в полном
объеме на Публичные слушания
представлен не был. Вследствие этого
участники слушаний не имели возможности
ознакомиться с Проектом планировки и
составить о нем свое мнение.
1.3. Ведущим собрания сотрудником
управы Лефортово В.М. Вольновым было
неправомерно ограничено количество
вопросов от каждого из участников
слушаний и время на вопрос участника
публичных слушаний.
Во время проведения собрания участников
публичных слушаний человек, самовольно
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захвативший микрофон в качестве ведущего
собрания и проводивший собрание без
каких-либо документов,
уполномачивающих его на проведение
собрания участников публичных слушаний,
сотрудник управы Лефортово
В.М. Вольнов, самовольно ограничил:
- количество вопросов (по одному вопросу
от участника),
- время на вопрос (не более 1 минуты).
Регламент собрания участников публичных
слушаний установлен ч. 13 ст. 68
градостроительного кодекса г. Москвы.
Указанный регламент не включает в себя
ограничение времени собрания, времени на
вопросы и выступления участников
публичных слушаний, количество вопросов
от одного участника, а также не
устанавливает полномочия каких бы то ни
было лиц по введению данных ограничений.
Тем самым, ограничение количества
вопросов oт одного участника и
ограничение времени на вопрос были
усыновлены Вольновым самовольно, за
пределами полномочий, вследствие чего
многие участники слушаний не смогли
задать все интересующие их вопросы, чем
были нарушены их права.
1.4. Участникам собрания участников
Публичных слушаний не была
предоставлена возможность выступления на
собрании участников публичных слушаний.
Право представить свои предложения и
замечания к проекту путем выступления на
собрании участников публичных слушаний
предоставлено участникам слушаний ч. 2)
п. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса
г. Москвы. Данное положение позволяет
гражданину не просто выразить свое мнение
ио рассматриваемому проекту, но и
ознакомить со своим мнением других
участников собрания участников публичных
слушаний, донести до них информацию об
имеющихся в проекте нарушениях закона и
правах граждан. Во время собрания
участников Публичных слушаний в зале
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присутствовало много десятков человек, тем
самым, возможность устного выражения
своих предложений и замечаний являлась
крайне существенной для участников
слушаний.
Однако В.М. Вольновым, самовольно
захвативших место ведущего собрания
участников публичных слушаний,
участникам собрания возможность
представить свои предложения и замечания
представлена не была. Сразу после того, как
участники собрания задали вопросы,
Вольнов объявил собрание участников
публичных слушаний закрытым, не
предоставив возможности представить свои
предложения и замечания ни одному
участнику.
В частности, возможность представить свои
предложения и замечания по
рассматриваемому проекту не была
предоставлена мне, депутату совета
депутатов Лефортово. Тем самым были
нарушены не только мои права, но и права
избирателей, которых я представляю.
Очевидно, это было сделано намеренно, с
целью не допустить ознакомления
широкого круга лиц с нарушениями закона
и прав граждан, допущенных на
рассматриваемых слушаниях и
рассматриваемым проектом.
Конституционный Суд РФ в Определении
от 15.07.2010 № 931-О-О отмечает, что
публичные слушания преследуют цель
выяснения коллективного мнения населения
либо ясно выраженного расхождения во
мнениях в отношении градостроительных
решений, а также утверждает
обязательность учета мнения населения при
принятии градостроительных решений, для
выявления которого Градостроительным
кодексом РФ предусмотрено проведение
публичных слушаний (пункты 2.1, 2.2
указанного Определения).
В процессе проведения настоящих
Публичных слушаний были допущены
многочисленные описанные выше
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нарушения порядка проведения публичных
слушаний, вследствие которых граждане не
имели возможности узнать о Публичных
слушаниях, ознакомиться с Проектом и
составить свое мнение о нем.
Тем самым, указанные нарушения сделали
невозможным установление коллективного
мнения населения в отношении данного
проекта.
Вследствие невозможности устранения
данных нарушений порядка проведения
Публичных слушаний данные Публичные
слушания не могут быть признаны
состоявшимися и подлежат отмене.
2. Представленный на Публичные слушания
Проект не соответствует требованиям
действующего законодательства:
Согласно п. 3.1 СП 160.1325800.2014,
«апартаменты: помещения,
предназначенные для временного
проживания».
Тем самым, апартаменты являются
объектами жилой застройки. Согласно СП
42.13330.2011:
«8.21 Автомобильные дороги общей сети I,
II, III категорий, как правило, следует
проектировать в обход поселений в
соответствии с СП 34.13330. Расстояния
от бровки земляного полотна указанных
дорог до застройки необходимо принимать
в соответствии с СП 34.13330 и
требованиями раздела 14, но не менее, м: до
жилой застройки - 100; садово-дачной
застройки - 50; для дорог IV категории соответственно 50 и 25. Со стороны
жилой и общественной застройки
поселений, садоводческих товариществ
следует предусматривать вдоль дороги
полосу зеленых насаждений шириной не
менее 10 м.»
После расширения Средний Золоторожский
проезд и Золоторожский вал пройдут в
нескольких метрах от домов по адресу 9 и
9/11 по Среднему Золоторожскому проезду
и Золоторожский вал, 8, соответственно.
Тем самым, расширение Среднего
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190. Андреева
Александра Сергеевна,
Волочаевская ул., 20-3

Предложение/замечание
Золоторожского проезда и Золоторожского
вала действующим законодательством не
допускается.
На некоторых участках расширение
Золоторожского вала физически
невозможно, так как существующая
проезжая часть непосредственно примыкает
к существующим тротуарам, которые, в
свою очередь, непосредственно примыкают
к зданиям.
В связи с вышеизложенным, прошу:
- устранить нарушения, систематические
имеющие место при проведении публичных
слушаний;
- учесть указанные выше замечания по
реорганизации перекрёстков;
- ни в коем случае не вырубать голубые ели
около здания ЦОДД.
19 ноября 2018 года состоялось собрание
участников публичных слушаний по
проекту планировки линейного объекта
участка уличнодорожной сети - путепровод
на улице Золоторожский Вал (далее «Проект», «Публичные слушания»).
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 представленного на
Публичные слушания Проекта в каком бы
то ни было качестве, в том числе в качестве
проекта планировки, по следующим
основаниям:
1.1. Отсутствие надлежащего оповещения о
проведении Публичных слушаний.
Порядок проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной
деятельности в городе Москве установлен
ст. 68 Градостроительного кодекса
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г. Москвы. В частности, указанной статьей
установлен порядок оповещения граждан о
проведении публичных слушаний.
Согласно ч. 7 ст. 68 Градостроительного
кодекса г. Москвы «Оповещение о
проведении публичных слушаний не позднее
чем за семь дней до открытия экспозиции:
4) распространяется в качестве
официальной информации:
в) на информационных стендах,
размещаемых в зданиях
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, органов местного
самоуправления муниципальных
образований, в подъездах или около
подъездов жилых домов;».
В нарушение требований пп. в) п. 4) ч. 7
ст. 68 Градостроительною кодекса
г. Москвы, оповещение о Публичных
слушаниях на информационных стендах в
подъездах и около подъездов жилых домов
отсутствовало. Таким образом, практически
никто из жителей района Лефортово,
участников публичных слушаний, не смог
узнать о данных Публичных слушаниях и
принять в них участие.
1.2. Проект планировки не представлен на
Публичные слушания,
Согласно ч. 8 ст. 68 Градостроительного
кодекса г. Москвы «Проекты, подлежащие
обсуждению на публичных слушаниях,
должны быть представлены на публичные
слушания в полном объеме».
Состав проекта планировки утвержден
ст. 42 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а именно:
«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:
1) чертеж или чертежи планировки
территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и
отображения красных линий,
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обозначающих границы территорий,
занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных
объектов, устанавливается федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере строительства, архитектуры,
градостроительства;
б) границы существующих и планируемых
элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках
планируемого развития территории, в том
числе о плотности и параметрах застройки
территории (в пределах установленных
градостроительным регламентом), о
характеристиках объектов капитального
строительства жилого,
производственного, общественно-делового
и иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов и
обеспечения жизнедеятельности граждан
объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе
объектов, включенных в программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры,
программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры,
программы комплексного развития
социальной инфраструктуры и
необходимых для развития территории в
границах элемента планировочной
структуры. Для зон планируемого
размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения в такое
положение включаются сведения о
плотности и параметрах застройки
территории, необходимые для размещения
указанных объектов, а также в целях
согласования проекта планировки
территории в соответствии с частью 12.7
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статьи 45 настоящего Кодекса
информация о планируемых мероприятиях
по обеспечению сохранения применительно
к территориальным зонам, в которых
планируется размещение указанных
объектов, фактических показателей
обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и фактических
показателей территориальной
доступности таких объектов для
населения;
3) положения об очередности планируемого
развития территории, содержащие этапы
проектирования, строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства жилого,
производственного, общественно-делового
и иного назначения и этапы
строительства, реконструкции
необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов
коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, в том числе объектов,
включенных в программы комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры,
программы комплексного развития
социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта
планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной
структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной
территории муниципального района с
отображением границ элементов
планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в
объеме, предусмотренном
разрабатываемой исполнителем работ
программой инженерных изысканий, в
случаях, если выполнение таких
инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории
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требуется в соответствии с настоящим
Кодексом;
3) обоснование определения границ зон
планируемого размещения объектов
капитального строительства;
4) схему организации движения
транспорта (включая транспорт общего
пользования) и пешеходов, отражающую
местоположение объектов транспортной
инфраструктуры и учитывающую
существующие и прогнозные потребности
в транспортном обеспечении на
территории, а также схему организации
улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов
культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями
использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых
параметров, местоположения и назначения
объектов регионального значения, объектов
местного значения нормативам
градостроительного проектирования и
требованиям градостроительных
регламентов, а также применительно к
территории, в границах которой
предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории,
установленным правилами
землепользования и застройки расчетным
показателям минимально допустимого
уровня обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и расчетным
показателям максимально допустимого
уровня территориальной доступности
таких объектов для населения;
8)схему, отображающую местоположение
существующих объектов капитального
строительства, в том числе линейных
объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства,
а также проходы к водным объектам
общего пользования и их береговым
полосам;
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9) варианты планировочных и (или)
объемно-пространственных решений
застройки территории в соответствии с
проектом планировки территории (в
отношении элементов планировочной
структуры, расположенных в жилых или
общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в
том числе по обеспечению пожарной
безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране
окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого
развития территории;
13) схему вертикальной планировки
территории, инженерной подготовки и
инженерной защиты территории,
подготовленную в случаях, установленных
уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, и в
соответствии с требованиями,
установленными уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органам исполнительной
власти;
14) иные материалы для обоснования
положений по планировке территории.»
В нарушение требований ч. 8 ст. 68
Градостроительного кодекса г. Москвы,
ст. 42 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, вместо Проекта
планировки на Публичные слушания была
представлена «пояснительная записка» и
несколько карт, в общей сложности на 17
листах.
Указанные листы не содержали материалов
по обоснованию Проекта планировки.
Существенная часть основной части также
отсутствовала.
Тем самым, Проект планировки в полном
объеме на Публичные слушания
представлен не был. Вследствие этого
участники слушаний не имели возможности
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ознакомиться с Проектом планировки и
составить о нем свое мнение.
1.3. Ведущим собрания сотрудником
управы Лефортово В.М. Вольновым было
неправомерно ограничено количество
вопросов от каждого из участников
слушаний и время на вопрос участника
публичных слушаний.
Во время проведения собрания участников
публичных слушаний человек, самовольно
захвативший микрофон в качестве ведущего
собрания и проводивший собрание без
каких-либо документов,
уполномачивающих его на проведение
собрания участников публичных слушаний,
сотрудник управы Лефортово
В.М. Вольнов, самовольно ограничил:
- количество вопросов (по одному вопросу
от участника),
- время на вопрос (не более 1 минуты).
Регламент собрания участников публичных
слушаний установлен ч. 13 ст. 68
градостроительного кодекса г. Москвы.
Указанный регламент не включает в себя
ограничение времени собрания, времени на
вопросы и выступления участников
публичных слушаний, количество вопросов
от одного участника, а также не
устанавливает полномочия каких бы то ни
было лиц по введению данных ограничений.
Тем самым, ограничение количества
вопросов oт одного участника и
ограничение времени на вопрос были
усыновлены Вольновым самовольно, за
пределами полномочий, вследствие чего
многие участники слушаний не смогли
задать все интересующие их вопросы, чем
были нарушены их права.
1.4. Участникам собрания участников
Публичных слушаний не была
предоставлена возможность выступления на
собрании участников публичных слушаний.
Право представить свои предложения и
замечания к проекту путем выступления на
собрании участников публичных слушаний
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Предложение/замечание
предоставлено участникам слушаний ч. 2)
п. 17 ст. 68 Градостроительного кодекса
г. Москвы. Данное положение позволяет
гражданину не просто выразить свое мнение
по рассматриваемому проекту, но и
ознакомить со своим мнением других
участников собрания участников публичных
слушаний, донести до них информацию об
имеющихся в проекте нарушениях закона и
правах граждан. Во время собрания
участников Публичных слушаний в зале
присутствовало много десятков человек, тем
самым, возможность устного выражения
своих предложений и замечаний являлась
крайне существенной для участников
слушаний.
Однако В.М. Вольновым, самовольно
захвативших место ведущего собрания
участников публичных слушаний,
участникам собрания возможность
представить свои предложения и замечания
представлена не была. Сразу после того, как
участники собрания задали вопросы,
Вольнов объявил собрание участников
публичных слушаний закрытым, не
предоставив возможности представить свои
предложения и замечания ни одному
участнику.
В частности, возможность представить свои
предложения и замечания по
рассматриваемому проекту не была
предоставлена мне, депутату совета
депутатов Лефортово Андреевой
Александре Сергеевне. Тем самым были
нарушены нс только мои права, но и права
избирателей, которых я представляю.
Очевидно, это было сделано намеренно, с
целью не допустить ознакомления
широкого круга лиц с нарушениями закона
и прав граждан, допущенных на
рассматриваемых слушаниях и
рассматриваемым проектом.
Конституционный Суд РФ в Определении
от 15.07.2010 № 931-О-О отмечает, что
публичные слушания преследуют цель
выяснения коллективного мнения населения
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Предложение/замечание
либо ясно выраженного расхождения во
мнениях в отношении градостроительных
решений, а также утверждает
обязательность учета мнения населения при
принятии градостроительных решений, для
выявления которого Градостроительным
кодексом РФ предусмотрено проведение
публичных слушаний (пункты 2.1, 2.2
указанного Определения).
В процессе проведения настоящих
Публичных слушаний были допущены
многочисленные описанные выше
нарушения порядка проведения публичных
слушаний, вследствие которых граждане не
имели возможности узнать о Публичных
слушаниях, ознакомиться с Проектом и
составить свое мнение о нем.
Тем самым, указанные нарушения сделали
невозможным установление коллективного
мнения населения в отношении данного
проекта.
Вследствие невозможности устранения
данных нарушений порядка проведения
Публичных слушаний данные Публичные
не могут быть признаны состоявшимися и
подлежат отмене.
2. Представленный на Публичные слушания
Проект не соответствует требованиям
действующего законодательства:
Согласно п. 3.1 СП 160.1325800.2014,
«апартаменты: помещения,
предназначенные для временного
проживания».
Тем самым, апартаменты являются
объектами жилой застройки. Согласно СП
42.13330.2011:
«8.21 Автомобильные дороги общей сети I,
II, III категорий, как правило, следует
проектировать в обход поселений в
соответствии с СП 34.13330. Расстояния
от бровки земляного полотна указанных
дорог до застройки необходимо принимать
в соответствии с СП 34.13330 и
требованиями раздела 14, но не менее, м: до
жилой застройки - 100; садово-дачной
застройки - 50; для дорог IV категории -
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Предложение/замечание
соответственно 50 и 25. Со стороны
жилой и общественной застройки
поселений, садоводческих товариществ
следует предусматривать вдоль дороги
полосу зеленых насаждений шириной не
менее 10 м.»
После расширения Средний Золоторожский
проезд и Золоторожский вал пройдут в
нескольких метрах от домов по адресу 9 и
9/11 по Среднему Золоторожскому проезду
и Золоторожский вал, 8, соответственно.
Тем самым, расширение Среднего
Золоторожского проезда и Золоторожского
вала действующим законодательством не
допускается.
На некоторых участках расширение
Золоторожского вала физически
невозможно, так как существующая
проезжая часть непосредственно примыкает
к существующим тротуарам, которые, в
свою очередь, непосредственно примыкают
к зданиям.
3. Представленный на Публичные слушания
Проект не соответствует интересам жителей
Лефортово.
Из пояснительной записки, входящей в
состав Проекта, следует, что в рамках
рассматриваемого на Публичных слушаниях
Проекта предлагается расширить с двух до
четырех полос улицы Золоторожский вал
(от железной дороги до пересечения с
проездом завода «Серп и молот»), а также
Средний Золоторожский проезд.
По словам лица, представлявшего проект на
собрании участников, публичных слушаний,
расширение Золоторожского вала должно
произойти в сторону хлебозавода
«Золоторожский хлеб», расширение
Среднего Золоторожского проезда - в
сторону жилых домов 9 и 9/11 по Среднему
Золоторожскому проезду; расширение
составило около 7 метров проезжей части,
плюс тротуар шириной три метра с каждой
стороны.
В результате указанного расширения:
- будут уничтожены десятки тысяч
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квадратных метров озелененных
территорий: вдоль всего Среднего
Золоторожского проезда, вдоль
существенной части Золоторожского вала, в
том числе будет уничтожена часть
природного комплекса № 190;
- будут вырублены десятки крупных
взрослых деревьев, включая огромные
голубые ели у здания ЦОДД;
- будут уничтожены две автостоянки (на
пересечении Золоторожского вала и
Таможенного проезда и на пересечении
Золоторожского вала и Золоторожского
проезда), что приведет к потере многих
десятков машиномест;
- дорога будет расширена прямо под окна
мест постоянного и временного проживания
людей: жилых домов по адресу 9 и 9/11 по
Среднему Золоторожскому проезду и апартотеля по адресу Золоторожский вал, 8.
В Лефортово озелененные территории
занимают только 12% территории района
(при федеральной норме - минимум 40%).
Нехватка озелененных территорий
составляет 254 гектара. Каждый сантиметр
озелененной территории района,
независимо от его юридического статуса,
крайне ценен для жителей.
Компенсация уничтожаемого природного
комплекса № 190 предполагается в районе
Кузьминки, что никак не улучшает
экологическую обстановку в Лефортово и
условия проживания жителей Лефортово.
Ситуация с парковками, особенно в районе
Таможенного проезда и Золоторожского
переулка, также очень тяжелая.
Уничтожение парковок, расположенных
между Таможенным проездом и
Золоторожским проездом, на которых
размещаются сотни машин, резко ухудшит
ситуация с парковкой автомобилей в
квартале.
Уничтожение парковок и озелененных
территорий района Лефортово, независимо
от их юридического статуса, нарушает
конституционные права жителей Лефортово
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191. Горелов
Максим Викторович,
Таможенный пр-д, 12
192. Рзаев А.Х.,
Таможенный пр-д, 12
193. Новикова Т.А.,
Таможенный пр-д, 12
194. Костромина А.С.,
Таможенный пр-д, 12
195. Гончарова М.Ю.,
Таможенный пр-д, 12
196. Ганов Г.Н.,
Таможенный пр-д, 12
197. Воробьев М.Б.,

Предложение/замечание
на благоприятную окружающую среду, в
силу чего оно недопустимо.
В отношении жителей и собственников
помещений домов по адресу Средний
Золоторожский проезд, 9, 9/11,
Золоторожский вал, 8, следует отметить, что
расширение дорог прямо под окна их домов
не только резко ухудшает условия их жизни,
но и снижает стоимость их имущества.
Расширение Среднего Золоторожского
проезда и Золоторожского вала является
грубым нарушением имущественных и
неимущественных прав данных граждан.
Таким образом:
1) Публичные слушания по проекту
планировки линейного объекта участка
улично’дорожной сети - путепровод на
улице Золоторожский Вал проводятся с
многочисленными и неустранимыми
нарушениями, не позволяющими гражданам
принять участие в слушаниях, ознакомиться
с Проектом и выразить свое мнение по
Проекту.
2) Проект нарушает требования
действующего законодательства и права
граждан, в силу чего не должен быть
реализован.
В связи с вышеизложенным, мы требуем:
- отменить данные Публичные слушания,
- не расширять Золоторожский вал и
Средний Золоторожский проезд.
Мы, жители района Лефортово,
категорически возражаем против
расширения Золоторожского вала и
Среднего Золоторожского переулка за счет
уничтожения парковок и озелененных
территорий (независимо от их
юридического статуса).
В Лефортово озелененные территории
занимают только 12% территории района
(при федеральной норме – минимум 40%).
Нехватка озелененных территорий
составляет 254 гектара. Каждый сантиметр
озелененной территории района,
независимо от его юридического статуса,
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Таможенный пр-д, 12
198. Никумсумов В.В.,
Таможенный пр-д, 12
199. Попов Д.В.,
Таможенный пр-д, 12

200. Мазгунова Н.С.,
Таможенный пр-д, 12
201. Горшенин
Михаил Сергеевич,
Таможенный пр-д, 12
202. Золотых
Юлия Александровна,
Таможенный пр-д, 12
203. Исмайлов А.А.,
Таможенный пр-д, 12
204. Губанов Л.Г.,
Таможенный пр-д, 12
205. Косарева Т.Е.,
Таможенный пр-д, 12
206. Гайнанова Р.Г.,
Таможенный пр-д, 12
207. Аксенова В.А.,
Таможенный пр-д, 12
208. Уткина Н.Н.,
Таможенный пр-д, 12

Предложение/замечание
крайне ценен для жителей.
Ситуация с парковками, особенно в районе
Таможенного проезда и Золоторожского
переулка, также очень тяжелая.
Уничтожение парковок, расположенных
между Таможенным проездом и
Золоторожским проездом, на которых
размещаются сотни машин, резко ухудшит
ситуацию с парковкой автомобилей в
квартале.
Уничтожение парковок и озелененных
территорий любого статуса, независимо от
их юридического статуса, нарушает права и
интересы жителей Лефортово, в силу чего
недопустимо.
Мы требуем не расширять Золоторожский
вал и Среднего Золоторожский переулок.
Мы, жители района Лефортово,
категорически возражаем против
расширения Золоторожского вала и
Среднего Золоторожского переулка за счет
уничтожения парковок и озелененных
территорий (независимо от их
юридического статуса).
В Лефортово озелененные территории
занимают только 12% территории района
(при федеральной норме – минимум 40%).
Нехватка озелененных территорий
составляет 254 гектара. Каждый сантиметр
озелененной территории района,
независимо от его юридического статуса,
крайне ценен для жителей.
Ситуация с парковками, особенно в районе
Таможенного проезда и Золоторожского
переулка, также очень тяжелая.
Уничтожение парковок, расположенных
между Таможенным проездом и
Золоторожским проездом, на которых
размещаются сотни машин, резко ухудшит
ситуацию с парковкой автомобилей в
квартале.
Уничтожение парковок и озелененных
территорий любого статуса, независимо от
их юридического статуса, нарушает права и
интересы жителей Лефортово, в силу чего
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209. Агаева
Ирина Джамаловна,
Золоторожский вал ул., 8
210. Сахабеев
Руслан Ринатович,
Золоторожский вал ул., 8
211. Сахабеева
Валерия Ринатовна,
Золоторожский вал ул., 8
212. Харшев
Артур Раланович,
Золоторожский вал ул., 8
213. Штыкина
Алиса Александровна,
Золоторожский вал ул., 8
214. Жуйков
Владимир Борисович,
Золоторожский вал ул., 8
215. Красащетов
Павел Викторович,
Золоторожский вал ул., 8
216. Малышко
Валентина Васильевна,
Золоторожский вал ул., 8
217. Свистак
Маня Аслановна,
Золоторожский вал ул., 8

218. Курихин
Владимир Олегович,
Золоторожский вал ул., 8
219. Чесновский
Станислав Викторович,
Золоторожский вал ул., 8
220. Грехова
Екатерина Петровна,
Золоторожский вал ул., 8
221. Курихина
Дарья Владимировна,

Предложение/замечание
недопустимо.
Мы требуем не расширять Золоторожский
вал и Среднего Золоторожский переулок.
Мы, жители района Лефортово,
категорически возражаем против
расширения Золоторожского вала и
Среднего Золоторожского переулка за счет
уничтожения парковок и озелененных
территорий (независимо от их
юридического статуса).
В Лефортово озелененные территории
занимают только 12% территории района
(при федеральной норме – минимум 40%).
Нехватка озелененных территорий
составляет 254 гектара. Каждый сантиметр
озелененной территории района,
независимо от его юридического статуса,
крайне ценен для жителей.
Ситуация с парковками, особенно в районе
Таможенного проезда и Золоторожского
переулка, также очень тяжелая.
Уничтожение парковок, расположенных
между Таможенным проездом и
Золоторожским проездом, на которых
размещаются сотни машин, резко ухудшит
ситуацию с парковкой автомобилей в
квартале.
Уничтожение парковок и озелененных
территорий любого статуса, независимо от
их юридического статуса, нарушает права и
интересы жителей Лефортово, в силу чего
недопустимо.
Мы требуем не расширять Золоторожский
вал и Среднего Золоторожский переулок.
Мы, жители района Лефортово,
категорически возражаем против
расширения Золоторожского вала и
Среднего Золоторожского переулка за счет
уничтожения парковок и озелененных
территорий (независимо от их
юридического статуса).
В Лефортово озелененные территории
занимают только 12% территории района
(при федеральной норме – минимум 40%).
Нехватка озелененных территорий
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224.

225.

226.

Ф.И.О.
Золоторожский вал ул., 8
Тайзенберд
Александр Владимирович,
Золоторожский вал ул., 8
Головаченко
Олег Сергеевич,
Золоторожский вал ул., 8
Денисов
Егор Дмитриевич,
Золоторожский вал ул., 8
Пимина
Марина Николаевна,
Золоторожский вал ул., 8
Ошумова
Валерия Александровна,
Золоторожский вал ул., 8

227. Исмайлов
Алыхат Мехтиевич ,
Таможенный пр-д, 12
228. Григорьян
Татьяна Ивановна,
Таможенный пр-д, 12
229. Павлова Ирина,
Таможенный пр-д, 12
230. Щекалева Н.М.,
Таможенный пр-д, 12
231. Крестьянинов С.В.,
Таможенный пр-д, 12
232. Кузнецов В.И.,
Таможенный пр-д, 12
233. Короленко М.А.,
Таможенный пр-д, 12
234. Кадичева Л.М.,
Таможенный пр-д, 12
235. Исмайлова С.А.,
Таможенный пр-д, 12

Предложение/замечание
составляет 254 гектара. Каждый сантиметр
озелененной территории района,
независимо от его юридического статуса,
крайне ценен для жителей.
Ситуация с парковками, особенно в районе
Таможенного проезда и Золоторожского
переулка, также очень тяжелая.
Уничтожение парковок, расположенных
между Таможенным проездом и
Золоторожским проездом, на которых
размещаются сотни машин, резко ухудшит
ситуацию с парковкой автомобилей в
квартале.
Уничтожение парковок и озелененных
территорий любого статуса, независимо от
их юридического статуса, нарушает права и
интересы жителей Лефортово, в силу чего
недопустимо.
Мы требуем не расширять Золоторожский
вал и Среднего Золоторожский переулок.
Мы, жители района Лефортово,
категорически возражаем против
расширения Золоторожского вала и
Среднего Золоторожского переулка за счет
уничтожения парковок и озелененных
территорий (независимо от их
юридического статуса).
В Лефортово озелененные территории
занимают только 12% территории района
(при федеральной норме – минимум 40%).
Нехватка озелененных территорий
составляет 254 гектара. Каждый сантиметр
озелененной территории района,
независимо от его юридического статуса,
крайне ценен для жителей.
Ситуация с парковками, особенно в районе
Таможенного проезда и Золоторожского
переулка, также очень тяжелая.
Уничтожение парковок, расположенных
между Таможенным проездом и
Золоторожским проездом, на которых
размещаются сотни машин, резко ухудшит
ситуацию с парковкой автомобилей в
квартале.
Уничтожение парковок и озелененных

47

№
п/п

Ф.И.О.

Предложение/замечание

236. Фарукшин
Александр Наильевич,
Красноказарменная ул., 9
237. Адамова
Екатерина Владимировна,
Красноказарменная ул., 9
238. Голубкина
Эмилия Карапетовна,
Красноказарменная ул., 9
239. Голубкин
Сергей Викторович,
Красноказарменная ул., 9
240. Голубкин
Артем Сергеевич,
Красноказарменная ул., 9
241. Пронин
Владимир Васильевич,
Красноказарменная ул., 9
242. Змеев А.В.,
Красноказарменная ул., 9
243. Бабыкин А.А.,
Красноказарменная ул., 9
244. Благова Н.Ю.,
Красноказарменная ул., 9

245. Благова Н.Г.,
Красноказарменная
246. Липатова Г.П.,
Красноказарменная
247. Липатов Г.Н.,
Красноказарменная
248. Липатов П.М.,
Красноказарменная

ул., 9
ул., 9
ул., 9
ул., 9

территорий любого статуса, независимо от
их юридического статуса, нарушает права и
интересы жителей Лефортово, в силу чего
недопустимо.
Мы требуем не расширять Золоторожский
вал и Среднего Золоторожский переулок.
Мы, жители района Лефортово,
категорически возражаем против
расширения Золоторожского вала и
Среднего Золоторожского переулка за счет
уничтожения парковок и озелененных
территорий (независимо от их
юридического статуса).
В Лефортово озелененные территории
занимают только 12% территории района
(при федеральной норме – минимум 40%).
Нехватка озелененных территорий
составляет 254 гектара. Каждый сантиметр
озелененной территории района,
независимо от его юридического статуса,
крайне ценен для жителей.
Ситуация с парковками, особенно в районе
Таможенного проезда и Золоторожского
переулка, также очень тяжелая.
Уничтожение парковок, расположенных
между Таможенным проездом и
Золоторожским проездом, на которых
размещаются сотни машин, резко ухудшит
ситуацию с парковкой автомобилей в
квартале.
Уничтожение парковок и озелененных
территорий любого статуса, независимо от
их юридического статуса, нарушает права и
интересы жителей Лефортово, в силу чего
недопустимо.
Мы требуем не расширять Золоторожский
вал и Среднего Золоторожский переулок.
Мы, жители района Лефортово,
категорически возражаем против
расширения Золоторожского вала и
Среднего Золоторожского переулка за счет
уничтожения парковок и озелененных
территорий (независимо от их
юридического статуса).
В Лефортово озелененные территории
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№
п/п

Ф.И.О.

249. Бахрамов Мехман М.,
Красноказарменная ул., 9
250. Стасин И.М.,
Красноказарменная ул., 9
251. Романов И.В.,
Красноказарменная ул., 9
252. Москалев В.А.,
Красноказарменная ул., 9
253. Летучий С.А.,
Красноказарменная ул., 9

254. Попова
Татьяна Александровна,
Таможенный пр-д., 12
255. Маркина
Надежда Федоровна,
Таможенный пр-д., 12
256. Тмаруп
Марина Михайловна,
Таможенный пр-д., 12
257. Лебедева
Дарья Александровна,
Таможенный пр-д., 12
258. Акулинина
Нина Ивановна,
Таможенный пр-д., 12
259. Шиприков
Сергей Петрович,
Таможенный пр-д., 12
260. Овчаренко
Светлана Викторовна,
Таможенный пр-д., 12
261. Андреева

Предложение/замечание
занимают только 12% территории района
(при федеральной норме – минимум 40%).
Нехватка озелененных территорий
составляет 254 гектара. Каждый сантиметр
озелененной территории района,
независимо от его юридического статуса,
крайне ценен для жителей.
Ситуация с парковками, особенно в районе
Таможенного проезда и Золоторожского
переулка, также очень тяжелая.
Уничтожение парковок, расположенных
между Таможенным проездом и
Золоторожским проездом, на которых
размещаются сотни машин, резко ухудшит
ситуацию с парковкой автомобилей в
квартале.
Уничтожение парковок и озелененных
территорий любого статуса, независимо от
их юридического статуса, нарушает права и
интересы жителей Лефортово, в силу чего
недопустимо.
Мы требуем не расширять Золоторожский
вал и Среднего Золоторожский переулок.
Мы, жители района Лефортово,
категорически возражаем против
расширения Золоторожского вала и
Среднего Золоторожского переулка за счет
уничтожения парковок и озелененных
территорий (независимо от их
юридического статуса).
В Лефортово озелененные территории
занимают только 12% территории района
(при федеральной норме – минимум 40%).
Нехватка озелененных территорий
составляет 254 гектара. Каждый сантиметр
озелененной территории района,
независимо от его юридического статуса,
крайне ценен для жителей.
Ситуация с парковками, особенно в районе
Таможенного проезда и Золоторожского
переулка, также очень тяжелая.
Уничтожение парковок, расположенных
между Таможенным проездом и
Золоторожским проездом, на которых
размещаются сотни машин, резко ухудшит
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№
п/п

Ф.И.О.

Александра Сергеевна,
Волочаевская ул., 20-3
262. Летучая Е.И.,
Красноказарменная ул., 9
263. Летучий М.С.,
Красноказарменная ул., 9

Предложение/замечание
ситуацию с парковкой автомобилей в
квартале.
Уничтожение парковок и озелененных
территорий любого статуса, независимо от
их юридического статуса, нарушает права и
интересы жителей Лефортово, в силу чего
недопустимо.
Мы требуем не расширять Золоторожский
вал и Среднего Золоторожский переулок.

Секретарь комиссии
Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

