29.05.2018 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 № 20/2018 от 29 мая 2018 года
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки
территории линейного объекта – участка МКАД от улицы Верхние Поля до
Бесединского моста через реку Москву, включая транспортную развязку на
пересечении с улицей Верхние Поля, утвержденный постановлением
Правительства Москвы от 7 октября 2014 г. № 593-ПП
(район Люблино)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
На заседаниях Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от
24.11.2017 (протокол № 37, п. 10), от 25.01.2018 (прокол № 2, п. 5) принято решение
одобрить внесение изменений в проект планировки территории участка линейного
объекта улично-дорожной сети - участка МКАД от улицы Верхние поля до
Бесединского моста через реку Москву, включая транспортную развязку на
пересечении с улицей Верхние поля, утверждённый постановлением Правительства
Москвы от 07.10.2014 № 593-ПП «Об утверждении проекта планировки территории
участка линейного объекта улично-дорожной сети - участка МКАД от улицы
Верхние Поля до Бесединского моста через реку Москву, включая транспортную
развязку на пересечении с улицей Верхние Поля» в части переустройства
инженерных коммуникаций при строительстве транспортной развязки на
пересечении МКАД с ул. Верхние поля (ЮВАО) за счет средств бюджета города
Москвы (далее – проект).
Планируемые линейные объекты участка улично-дорожной сети расположены
на территории районов Капотня и Люблино города Москвы.
Согласно перспективной схеме структуры магистралей Генерального плана
города Москвы:
– МКАД, улица Верхние Поля являются магистральными улицами
общегородского значения I класса;
– магистраль Дзержинский-Лыткарино – магистраль регионального значения;
– проектируемый
проезд № 5468 – магистральная улица общегородского
значения 2-го класса;
– улица Капотня (проектируемый проезд № 5175) – магистральная улица
районного значения.
Проектом предусматривается:
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– реконструкция МКАД с устройством переходно-скоростных полос в местах
примыкания правоповоротных и левоповоротных съездов и местных проездов;
– строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с магистралью
Дзержинский-Лыткарино;
– реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Люберецким
шоссе (проектируемый
проезд № 5175) – улица Энергетиков, а
именно
реконструкция существующих съездов на примыкании к МКАД;
– реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей
Верхние Поля – Новоегорьевским шоссе, включая реконструкцию путепровода на
пересечении с МКАД и строительство направленных эстакадных левоповоротных и
правоповоротных съездов транспортной развязки, в том числе боковых проездов с
внутренней и внешней стороны МКАД.
На остановках общественного транспорта, где возможно, устраиваются
заездные «карманы» глубиной 2,0-3,0 м и диной от 40,0 до 120,0 м.
Проектом предусматривается демонтаж существующих и строительство двух
новых надземных пешеходных переходов на МКАД, расположенных в зоне
транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.
Реализация транспортно-планировочного решения потребует переустройства
магистральных инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.
Стоимость реализации мероприятий, предусмотренных проектом, составит
свыше 1 млрд. руб.
В соответствии с п. 10.3 протокола № 37 заседания Градостроительноземельной комиссии города Москвы материалы проекта поступили в префектуру
Юго-Восточного административного округа города Москвы для организации и
проведения публичных слушаний.
Территория разработки:

территория районов Капотня и Люблино города
Москвы.

Сроки разработки:

2017-2018 гг.

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 30 апреля 2018 года по 09 июня 2018 года.

Формы оповещения:

Печатные СМИ:
– газета «Юго-Восточный курьер» № 16 (779)
апрель 2018;
Электронные СМИ:
– официальный сайт префектуры Юго-
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Восточного административного округа города
Москвы www.uvao.mos.ru;
– официальный сайт управы района Люблино:
http://lublino.mos.ru/
Информационные стенды и подъезды жилых
домов:
– объявления на информационных стендах,
расположенных
на
территории
района
Люблино, 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 Люблино в городе Москве.
Место проведения публичных
слушаний:

г. Москва, район Люблино.

Экспозиция проведена с 07.05.2018 по 16.05.2018 в здании управы района
Люблино по адресу: ул. Люблинская, дом 53 (каб. 223) по графику: понедельникпятница с 9-00 до 17-00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний состоялось 21.05.2018 в 19-00
в здании управы района Люблино по адресу: ул. Люблинская, дом 53 (каб. 212).
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители района Люблино: 23 чел.;
– работающие в организациях района
Люблино: 1 чел.;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений в районе Люблино: 0 чел;
– представители органов власти: 2 чел., в том
числе глава муниципального округа Люблино
в городе Москве Андрианов Юрий
Александрович, депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино в городе
Москве Кутузова Лариса Сергеевна.
Посетили экспозицию: 27 жителей и
работающих в районе Люблино.

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:
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ФИО
Кудрявцев В.В.
Абрамова Е.В.
Елфимова О.С.
Колбанцева А.В.
Пилипенко Н.С.
Рязанова Н.Г.
Полиналина Г.В.
Скворцова О.Н.
Фаселя М.В.
Яльцеве И.В.
Аксенкина К.П.
Зольнова Л.П.
Казакова Е.С.
Лозовая Е.Ю.
Орлова Т.В.
Дорошко И.Н.
Егорова Т.В.
Буханцева М.З.
Терентьева А.Н.
Симакова М.Н.
Акинкина К.П.
Крутикова Т.И.
Пуляева Г.А.
Пантелеева Л.А.
Белявская С.В.
Добрышкина Е.А.
Чеснокова А.Х.

Предложение
Согласен.
Поддерживаю.
Согласна.
Полностью поддерживаю.
Согласна.
Проект поддерживаю.
Согласна.
Поддерживаю.
Согласна.
Согласна.
Проект поддерживаю.
Согласна.
Поддерживаю.
Согласна.
Поддерживаю.
Поддерживаю.
Проект поддерживаю.
Поддерживаю.
Поддерживаю.
Поддерживаю.
Согласна с проектом.
Проект поддерживаю.
Проект поддерживаю.
Проект поддерживаю.
Проект поддерживаю.
Проект поддерживаю.
Проект поддерживаю.

После работы выставки в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Юго-Восточном административном округе города Москвы поступила выписка из
протокола заседания Совета депутатов муниципального округа Люблино от
17.05.2018 по вопросу 10.2.2: «Информация по проекту внесения изменений в
проект планировки территории линейного объекта – участка МКАД от улицы
Верхние Поля до Бесединского моста через реку Москву, включая транспортную
развязку на пересечении с улицей Верхние Поля, утвержденный постановлением
Правительства Москвы от 7 октября 2014 г. № 593-ПП» с решением Совета
депутатов принять к сведению информацию по проекту внесения изменений в
проект планировки территории линейного объекта – участка МКАД от улицы
Верхние Поля до Бесединского моста через реку Москву, включая транспортную
развязку на пересечении с улицей Верхние Поля, утвержденный постановлением
Правительства Москвы от 7 октября 2014 г. № 593-ПП.
- во время проведения собрания участников публичных слушаний: по
обсуждаемому проекту выступил представитель организации-разработчика – ГАУ
города Москвы «Институт Генплана Москвы» Юрченко Денис Сергеевич. В
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собрании участников публичных слушаний также приняла участие консультант
Управления градостроительного регулирования ЮВАО Москомархитектуры
Степанова Елена Владимировна.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили
следующие предложения/замечания:
№

ФИО

п/п
1.
Никифорова
Надежда Яковлевна
2.
Веселый
Владимир Владимирович
3.
Крутикова Т.И.
4.
Макарова
Ольга Романовна
5.
Кутузова
Лариса Сергеевна
6.
Свирюков
Дмитрий Петрович

Предложение
В целом поддерживаю и одобряю проект.
В целом с проектом согласен.
Согласна.
В целом одобряю и поддерживаю проект.
Правильно ли я понимаю, что с улицы Верхние
поля въезда на рынок «Садовод» не будет?
Каковы сроки реализации проектных
мероприятий?

– 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, в управу района Люблино предложения/замечания от участников
публичных слушаний по рассматриваемому проекту не поступали.
Секретарь комиссии
Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

