23.01.2019 утверждено
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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории транспортно-пересадочного узла «Печатники-Текстильщики»
(район Печатники)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. На
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 25.10.2018,
протокол № 25, п. 1 принято решение одобрить проект планировки территории
транспортно-пересадочного узда (далее ТПУ) «Печатники-Текстильщики»,
предусмотрев следующие технико-экономические показатели.
Площадь территории подготовки проекта планировки составляет 178 га,
площадь территории в границах зон планируемого размещения объектов
ТПУ «Печатники-Текстильщики» составляет 36,7 га.
Суммарная поэтажная площадь проектируемых объектов капитального
строительства – 110 500 кв.м, в т.ч.:
- здание УВД на Московском метрополитене – 3 300 кв.м, высота – 15 м;
- многофункциональные торговые комплексы, в т.ч. наземный паркинг на
340 м/м – 74 800 кв.м, высота – 33 м;
- внеуличный пешеходный переход 1 (ст. «Текстильщики») – 1 450 кв.м,
высота – 15 м;
- внеуличный пешеходный переход 2 (ст. «Печатники») – 2 400 кв.м, высота –
20 м;
А также объекты АО «РЖД»:
- строительство нового остановочного пункта «Печатники» МЦД2 и Курского
направления МЖД – 6 600 кв.м, высота – 20 м;
- реконструкция остановочного пункта «Текстильщики» Курского направления
МЖД, с устройством конкорса – 22 000 кв.м, высота – 20 м.
Общая площадь проектируемых объектов некапитального строительства в
границах подготовки проекта планировки территории – 34 050 кв.м, в т.ч.:
- территория здания УВД на Московском метрополитене – 5 000 кв.м;
- улично-дорожная сеть, боковой проезд для НГПТ (Шоссейная ул.) –
5 500 кв.м;
- фронты посадки/высадки (Шоссейная ул.) – 800 кв.м;
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- перехватывающий паркинг на 140 м/м (ст. «Текстильщики») – 3 500 кв.м;
- плоскостной паркинг на 80 м/м (ст. «Текстильщики», перехват и МФЦ) –
2000 кв.м;
- открытый каток – 1 100 кв.м;
- благоустройство территории около катка – 4 000 кв.м;
- плоскостные парковки торговых центров и торгово-развлекательных
комплексов на 310 м/м – 7 750 кв.м;
- улично-дорожная сеть, боковой проезд Люблинской ул., заезд в ТРК –
4 400 кв.м.
В соответствии с решением Городской комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
(заключение от 30.11.2018 № 44, п. 9) подготовлен проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки города Москвы (далее – ПЗЗ), в котором в
соответствии с планировочными решениями проекта планировки территории ТПУ
«Печатники-Текстильщики» предусмотрены следующие изменения:
1. В границах территориальной зоны с индексом «Ф», формируются 4
территориальные зоны со следующими видами разрешенного использования и
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
1.1.
Территориальная зона с основным видом разрешённого использования:
4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской
деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования 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.
В данной территориальной зоне формируются следующие подзоны:
Подзона 1-7 с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства по фактическому положению;
Подзона 8 с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
- предельная плотность застройки земельного участка – 11,7 тыс.кв.м/га,
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – 33 м,
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не
установлен.
Подзона 9 с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
- предельная плотность застройки земельного участка – 11,8 тыс.кв.м/га,
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – 33 м,
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не
установлен.
1.2.
Территориальная зона с основным видом разрешённого использования:
8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов
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гражданской обороны, за исключением объектов
являющихся частями производственных зданий.

гражданской

обороны,

В данной территориальной зоне формируются следующие подзоны:
Подзона 1 с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства по фактическому положению;
Подзона 2 с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
- предельная плотность застройки земельного участка – 4,8 тыс.кв.м/га,
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – 15 м,
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не
установлен.
1.3.
Территориальная зона с основным видом разрешённого использования:
4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской
деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования 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
В данной территориальной зоне формируются следующие подзоны:
Подзона 1 с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства: по фактическому положению;
Подзона 2 с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
- предельная плотность застройки земельного участка – 16,2 тыс.кв.м/га,
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – 33 м,
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не
установлен.
1.4.
Территориальная зона с индексом «Ф»:
Ф – земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого
землепользвания, для которых устанавливаются виды разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых
содержатся в Едином государственном Реестре недвижимости
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства по фактическому положению.
2. Из территориальной зоны с индексом «Ф» и территориальной зоны с
основными видами разрешенного использования 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 12.0.2
формируются 5 территориальных зон со следующими видами разрешенного
использования и предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
2.1. Территориальная зона с основными видами разрешённого использования:
2.1.1. - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м;
4.9.1.4 - Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса
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с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
- предельная плотность застройки земельного участка – 13,6 тыс.кв.м/га,
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – 15 м,
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не
установлен.
2.2.
Территориальная зона с основными видами разрешённого
использования:
4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской
деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования 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;
5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
В данной территориальной зоне формируются следующие подзоны:
Подзоны 1-3 с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства по фактическому положению;
Подзона 4 с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
- предельная плотность застройки земельного участка – не установлена,
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – не установлена,
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не
установлен.
Подзона 5 с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
- предельная плотность застройки земельного участка – 25 тыс.кв.м/га,
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – 33 м,
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не
установлен.
2.3.
Территориальная зона с основными видами разрешённого
использования:
7.1.1 Размещение железнодорожных путей;
7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий,
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов
(за
исключением складов горючесмазочных материалов и автозаправочных станций
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и
материалов,
не
предназначенных
непосредственно
для
обеспечения
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований
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безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение
наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций,
вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного
сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров);
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов,
набережных,
искусственных
сооружений,
велодорожек
и
объектов
велотранспортной инфраструктуры;
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
- предельная плотность застройки земельного участка – не установлена,
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – не установлена,
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не
установлен.
2.4.
Территориальная зона с индексом «Ф»:
Ф – земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого
землепользвания, для которых устанавливаются виды разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых
содержатся в Едином государственном Реестре недвижимости
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства по фактическому положению.
2.5.
Территориальная зона с индексом «Ф»:
Ф – земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого
землепользвания, для которых устанавливаются виды разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых
содержатся в Едином государственном Реестре недвижимости
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства по фактическому положению.
Во исполнение
решения Градостроительно-земельной комиссии города
Москвы от 25.10.2018, протокол № 25, п. 1.6, проект внесения изменений в ПЗЗ в
отношении ТПУ «Печатники-Текстильщики» поступил в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы для организации и
проведения публичных слушаний.
Территория разработки:

территории районов Текстильщики, Печатники
Люблино 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.
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Сроки разработки проекта:

2018 г.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Главное архитектурно-планировочное
управление Москомархитектуры» (ГБУ
«ГлавАПУ»), адрес: 125047, г.Москва, ул.
Гашека д.12, стр.2, тел. (499) 250-9167, e-mail:
glavpost@glavapu-mos.ru.

Сроки проведения публичных
слушаний:

с 17 декабря 2018 года по 24 января 2019 года.

Формы оповещения:
Печатные СМИ:
– газета «Юго-Восточный курьер» № 49(812)
декабрь 2018.
Электронные СМИ:
– официальный сайт префектуры ЮгоВосточного административного округа города
Москвы www.uvao.mos.ru;
– официальный сайт управы района Печатники:
https://pechatniki.mos.ru.
Информационные стенды и подъезды жилых
домов:
– объявления на информационных стендах, в
подъездах,
у подъездов
жилых
домов,
расположенных на территории района.
Оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату Московской
городской Думы Стебенковой Л.В., депутатам Совета депутатов муниципального
округа Печатники в городе Москве.
Место проведения публичных
слушаний:

г. Москва, район Печатники.

Экспозиция организована с 24.12.2018 по 09.01.2019 в здании управы района
Печатники по адресу: Москва, ул. Шоссейная, д. 86, холл 1-го этажа по графику:
24.12.2018-29.12.2018, 09.01.2018 с 9-00 до 17-00,
30.12.2018-08.01.2019 –
выходные и праздничные дни. На выставке проводились консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоялось 14.01.2019 в 19-00
в здании управы района Печатники по адресу: Москва, ул. Шоссейная, д. 86 (зал
заседаний, 2-й этаж).
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители района Печатники: 59 чел.;
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– работающие в организациях на территории
района Печатники: 2 чел.;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений в районе Печатники: 0 чел;
– депутаты представительного органа
муниципального образования: 1 чел. (глава
муниципального округа Печатники в городе
Москве Давидович И.Ф.);
– депутаты Московской городской Думы: 0 чел.
Посетили экспозицию: 5 жителей района
Печатники и работающих в районе Печатники.
Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена,
количество предложений и замечаний, внесенных в журнал). Информационные
материалы по теме публичных слушаний были представлены с 24.12.2018 по
09.01.2019 в здании управы района Печатники по адресу: Москва, ул. Шоссейная, д.
86, холл 1-го этажа по графику: 24.12.2018-29.12.2018, 09.01.2018 с 9-00 до 17-00,
30.12.2018-08.01.2019 – выходные и праздничные дни. Во время проведения
экспозиции в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний оставлено
5 предложений/замечаний.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и
когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и
замечаний). Собрание проведено 14.01.2019 в здании управы района Печатники по
адресу: Москва, ул. Шоссейная, д. 86 (зал заседаний, 2-й этаж).
Присутствовало 62 участника публичных слушаний. В собрании участников
публичных слушаний также приняли участие консультант
Управления
градостроительного регулирования ЮВАО Москомархитектуры Седых Наталья
Александровна, главный инженер проекта АО «Мосинжпроект» Несветайлов
Михаил Викторович, В ходе проведения собрания от участников публичных
слушаний поступило 3 предложения/замечания.
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 поступили предложения/замечания от 105
участников публичных слушаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден). Протокол
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории транспортно-пересадочного
узла «Печатники-Текстильщики» (район Печатники) утвержден 22 января 2019 года
председателем
Окружной
комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном
административном округе города Москвы (протокол № 13/2019 от 22 января 2019
года).
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Учитывая повторяемость по содержанию предложений/замечаний участников
публичных слушаний, Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном
административном округе города Москвы считает целесообразным и возможным
отразить в выводах Комиссии предложения/замечания участников публичных
слушаний по обсуждаемому проекту в кратком изложении по сути обращения:
Предложения (замечания) участников
Колипубличных слушаний, содержащиеся в
Выводы окружной комиссии
чество
протоколе
Решение Совета депутатов
1
Принять к сведению.
муниципального округа Печатники в
городе Москве от 15.01.2019 № 1/1 «О
проекте планировки территории
транспортно-пересадочного узла
«Печатники-Текстильщики» (район
Печатники) и проекте внесения
изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории транспортно-пересадочного
узла «Печатники-Текстильщики» (район
Печатники)»: принять к сведению
информацию по проекту планировки
территории транспортно-пересадочного
узла «Печатники-Текстильщики» (район
Печатники) и проекте внесения
изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории транспортно-пересадочного
узла «Печатники-Текстильщики» (район
Печатники).
Проект одобряю, поддерживаю,
6
Принять к сведению.
возражений нет.
Проект поддерживаю. Считаю
88
Принять к сведению.
необходимым создание новой
пешеходной связи между районами
Печатники и Текстильщики (выход на
Люблинскую улицу вблизи Люблинского
рынка). Прошу обратить особое
внимание на соблюдение закона о
тишине в городе Москве при проведении
строительных работ вблизи жилых
домов, а также выполнить
благоустройство территории после
окончания строительства.
Требуем отклонить проект внесения
14
Принять к сведению.
изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
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Предложения (замечания) участников
Колипубличных слушаний, содержащиеся в
Выводы окружной комиссии
чество
протоколе
территории транспортно-пересадочного
узла ТПУ «Печатники-Текстильщики»
(район Печатники). Требуем не разрешать
строительство транспортных магистралей
в микрорайоне Курьяново по улице
Шоссейная и далее по улице Полбина и
предложить проектировщикам подыскать
другое место для их строительства,
например, как и планировалось ранее, по
другой стороне Московско-Курской
железной дороги со стороны района
Марьино города Москвы.
Я. Колесников Сергей Владимирович,
1
Разработчикам проекта
генеральный директор АО
рассмотреть предложение и по
«ТЕХМОНТАЖ», собственника здания с
возможности учесть при
кадастровым номером 77:04:0003004:1091
доработке проекта.
(ул. Шоссейная, д. 1к, строен. 2) и здания
с кадастровым номером
77:04:0003004:1092 (ул. Шоссейная, д. 1к,
строен. 1), расположенных на земельном
участке с кадастровым номером
77:04:0003004:159 по адресу: г. Москва,
Шоссейная улица, вл. 1К. стр. 1, 2,
предоставленном мне в пользование на
условиях аренды сроком до 04.10.2059
(договор аренды земли № М-04- 035082
от 31.12.2010).
В связи с необходимостью развития
предприятия и создания более
современного облика объекта, прошу
предусмотреть в материалах Проекта
внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории
транспортнопересадочного узла
«Печатники - Текстильщики» (район
Печатники) перспективу реконструкций
объекта и установить в ПЗЗ следующие
предельно допустимые параметры:
плотность застройки - 22 000 кв.м, высота
- 12 м., процент застроенности - не
установлен. Вид разрешённого
использования: 6.6.0 - размещение
объектов капитального строительства,
предназначенных для производства:
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Предложения (замечания) участников
Колипубличных слушаний, содержащиеся в
Выводы окружной комиссии
чество
протоколе
строительных материалов и конструкций
(кирпича, пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и
строительного газового и
сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому
подобной продукции; 6.9.0 - размещение
сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз:
промышленные баз, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их
газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и т.п.;
продовольственные и
непродовольственные склады, за
исключением железнодорожных
перевалочных складов.
АО «Полиграфический комплекс
1
Разработчикам проекта
«Пушкинская площадь», как
рассмотреть предложение и
землепользователь участка с кадастровым
при необходимости внести
номером 77:04:0003006:70 по адресу:
корректировку в проект.
г. Москва, ул. Шоссейная, д. 4 А, корп.
2,3. на основании Договора аренды
№ М-04-031163 от 16.08.2006, и
дополнительного участка с кадастровым
номером 77:04:0003006:1000 общей
площадью 11 435 кв. метров, по адресу:
г.Москва, ул. Шоссейная, вл.4А, а также
капитальных строений на указанных
участках, является участником
публичных слушаний по проекту
землепользования и застройки ТПУ
«Печатники-Текстильщики», проводимых
«14» января 2019г. в помещении Управы
района Люблино.
В соответствии с 4.1 ст.5.1
Градостроительного кодекса РФ АО «ПК
«Пушкинская площадь» вносит
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Предложения (замечания) участников
Колипубличных слушаний, содержащиеся в
Выводы окружной комиссии
чество
протоколе
следующие предложения (замечания),
касающиеся Проекта и изменений в
Проект о правилах землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории транспортно-пересадочного
узла «Печатники-Текстильщики» (ТПУ).
На основании ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", прошу внести в
протокол публичных слушаний и учесть в
дальнейшем при строительстве
следующие замечания и предложения:
1.
В предложенном для экспозиции
проекте планировки в качестве объектов,
предлагаемых к сносу, в строке №78
таблицы, указано строение по адресу:
Шоссейная улица, дом 4А, строение 2.
Согласно Графическим материалам
(карте-схеме) объект выделен желтым
контуром. Данный объект является
нежилым зданием (Объект
незавершенного строительства) и
принадлежит АО «ПК «Пушкинская
площадь» на праве собственности
(Свидетельство о праве № 77АМ 123157
от 10.09.2010).
В соответствии с решением
Арбитражного суда г. Москвы от
13.09.2018г. (Дело№ А40- 84604/17)
заявителю ДГИ по иску к АО «ПК
«Полиграфический комплекс» было
отказано в требовании о признании
данного объекта самовольной постройкой
и его сносе. Решение вступило в силу.
Учитывая данное решение суда объект не
может быть снесён. Также в соответствии
со ст.39.20 Земельного кодекса РФ
собственнику объекта, с целью
завершения строительства может быть
предоставлен в аренду земельный участок
под пятном здания сроком на три года.
В связи с изложенным, прошу внести
изменение в предлагаемый на
обсуждение Проект и Схему-карту
землепользования (застройки), и
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Предложения (замечания) участников
Колипубличных слушаний, содержащиеся в
Выводы окружной комиссии
чество
протоколе
исключить названный объект из числа
объектов, предлагаемых к сносу. А также
зарезервировать в этапах строительства и
указать на схеме как зону под возможное
строительство под данным объектом.
2.
На Плане границ зон размещаемых
объектов (чертеж 1, лист 1) обозначены
красные линии улично-дорожной сети, в
соответствии с которым съезд с эстакады
на Проектируемый проезд №6500
нарушает границы земельного участка,
принадлежащего АО «ПК «Пушкинская
площадь», пересекая его по всему
периметру в нескольких поворотных
точках. Данный земельный участок с
кадастровым номером 77:04.0003006:1000
общей площадью 11 435 кв. м, по адресу:
г.Москва, ул. Шоссейная, вл.4А,
корп.2,3., принадлежит на основании
Договора (аренды земли) № М-04510389 от 28.02.2011. и является
действующим на неопределенный срок в
соответствии со ст. 621 ГК РФ. Участок
используется под стоянку грузового
транспорта.
Учитывая, что строительство эстакады и
съезд с неё может существенно нарушить
права владельца на использование
земельного участка, прошу внести в
схему улично-дорожной сети на данном
участке изменение, которое исправит
границы будущей дорожной сети, не
будет уменьшать площадь участка, и
позволит использовать участок в
соответствии с его назначением по
договору аренды.
3. Прошу внести в План и этапы
застройки ТПУ в районе станции метро
«Печатники» предложение об
обеспечении беспрепятственного и
постоянного транспортно-пешеходного
доступа к производственному объекту
АО «ПК «Пушкинская площадь» на все
время
строительства, находящегося на участке
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Предложения (замечания) участников
Колипубличных слушаний, содержащиеся в
Выводы окружной комиссии
чество
протоколе
площадью 73 340 кв.м, по адресу: г.
Москва, ул. Шоссейная , д. 4 А, корп. 2,3.
с кадастровым номером 77:04:0003006:70.
Согласно этапам застройки и Плану
границ (лист 2 схемы), поворот с улицы
Шоссейная в сторону Проектируемый
проезд №6500 и/или дублер
Волгоградского проспекта может
существенно затронуть пешеходный
трафик сотрудников компании от метро
Печатники и движение грузового
транспорта, направляющегося под
загрузку/выгрузку к складам АО «ПК
«Пушкинская площадь».
В случае возможного перекрытия
дорожного проезда на время
строительства в направлении объектов
АО «ПК «Пушкинская площадь», наша
организация может понести крупные
потери от упущенной выгоды (прямой
убыток). А в случае приостановки
производственной деятельности на
период строительства из-за перекрытия
дорожной сети, рабочие места могут
потерять более 500 человек, что создаст
социальную напряженность, а также
уменьшит налоговые поступления в
бюджет РФ и бюджет г.Москвы. Также
могут потерять контракты в виде
поставок и закупок десятки юридических
лиц РФ, в том числе иностранные
поставщики, которые сотрудничают в
настоящее время с АО «ПК «Пушкинская
площадь». Предлагаю учесть как
чрезвычайно важное данное
обстоятельство, и обеспечить на время
всех этапов строительства ТПУ и его
инфраструктуры постоянный доступ
транспорта к объектам АО «ПК
«Пушкинская площадь».
Предлагаю также при строительстве
дорожной сети в указанной точке
поворота с улицы Шоссейная к
Проектируемый проезд №6500,
предусмотреть пешеходный переход и
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Предложения (замечания) участников
Колипубличных слушаний, содержащиеся в
Выводы окружной комиссии
чество
протоколе
установку светофора со стороны станции
метро «Печатники» к проходной АО «ПК
«Пушкинская площадь».
При строительстве учесть интересы лиц,
1
Принять к сведению.
имеющих гаражи, подлежащие сносу.
Предоставление альтернативы было бы
предпочтительнее.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту. Окружная комиссия подтверждает проведение публичных
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории транспортно-пересадочного узла
«Печатники-Текстильщики» (район Печатники), и считает целесообразным учесть
предложения/замечания, отраженные в протоколе публичных слушаний и в
заключении по результатам публичных слушаний, с учетом выводов Окружной
комиссии.
Секретарь комиссии
Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

