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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 планировки территории
линейного объекта участка улично-дорожной сети – Участок Юго-Восточной
хорды от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная
(район Люблино)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. На
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 06.12.2018,
протокол № 29, п. 2, принято решение одобрить в целях проведения публичных
слушаний проект планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети – участок Юго-Восточной хорды от улицы Грайвороновская до
улицы Шоссейная (далее – проект планировки).
Проектом планировки предусматривается
строительство участка ЮгоВосточной хорды от Грайвороновской улицы до улицы Шоссейная, со
строительством транспортной развязки на пересечении с Волгоградским
проспектом и магистралью «Печатники-Братеево».
Проект планировки разработан в соответствии с Законом города Москвы от
05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы», с учетом развития
территории.
Разработка транспортно-планировочного решения линейного объекта (ЮгоВосточной хорды) предусматривается как поперечная связь для распределения
транспортных потоков в срединной и периферийной зонах в обход центральной
части города.
Проектом планировки предусматривается:
1. Строительство проектируемого проезда вдоль железно-дорожной ветки
«Бойня-Перово».
2. Реконструкция 1-го Грайвороновского проезда.
3. Реконструкция Грайвороновской улицы.
4. Строительство участка Юго-Восточной хорды от улицы Грайвороновская
до улицы Шоссейная.
5. Строительство транспортной развязки на пересечении Юго-Восточной
хорды и Волгоградского проспекта.
6. Строительство транспортной развязки на пересечении магистрали
«Печатники-Братеево» с Юго-Восточной хордой.
7. Строительство съездов с Юго-Восточной хорды на улицу Шоссейная.
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8. Реконструкция транспортной развязки на пересечении Волгоградского
проспекта с улицей Шоссейная.
9. Продление бокового проезда вдоль Волгоградского проспекта.
10. Строительство пяти железнодорожных путепроводов.
Согласно перспективной структуре магистралей Генерального плана города
Москвы рассматриваемая улично-дорожная сеть имеет следующие категории:
- Юго-Восточная хорда, Волгоградский проспект, магистраль «ПечатникиБратеево» – магистральные улицы I класса;
- Грайвороновская улица, Шоссейная улица – магистральные улицы
районного значения.
Стоимость реализации мероприятий, предусмотренных проектом планировки,
составит свыше 1 млрд. руб.
Во исполнение
решения Градостроительно-земельной комиссии города
Москвы от 06.12.2018, протокол № 29, п. 2.3, проект планировки поступил в
префектуру Юго-Восточного 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.

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 17 декабря 2018 года по 22 февраля 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 Люблино:
https://lublino.mos.ru
Информационные стенды и подъезды жилых
домов:
– объявления на информационных стендах, в
подъездах,
у подъездов
жилых
домов,
расположенных на территории района.
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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 организована с 24.12.2018 по 09.01.2019 в здании управы района
Люблино по адресу: Москва, Люблинская ул., д. 53 (2-й этаж, каб. 223) 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 10.01.2019 в 19-00
в здании управы района Люблино по адресу: Москва, Люблинская ул., д. 53 (2-й
этаж, каб. 212).
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители района Люблино: 44 чел.;
– работающие на территории района Люблино:
10 чел.;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений на территории района
Люблино: 0 чел.;
– депутаты представительного органа
муниципального образования: 2 чел. (глава
муниципального округа Люблино в городе
Москве Андрианов Ю.А., депутат Совета
депутатов муниципального округа Люблино в
городе Москве Кутузова Л.С.);
– депутаты Московской городской Думы: 0 чел.
Посетили экспозицию: 15 чел. (жители района
Люблино и работающие в районе Люблино).

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
с 24.12.2018 по 09.01.2019 в здании управы района Люблино по адресу: Москва,
Люблинская ул., д. 53 (2-й этаж, каб. 223) 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 15 предложений/замечаний.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и
когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и
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замечаний). Собрание проведено 10.01.2019 в здании управы района Люблино по
адресу: Москва, Люблинская ул., д. 53 (2-й этаж, каб. 212).
Присутствовало 56 участников публичных слушаний. В собрании участников
публичных слушаний также приняли участие ведущий инженер Транспортноинженерного центра ГАУ «Институт Генплана Москвы» Киселева Татьяна
Александровна, заместитель начальника Управления улично-дорожной сети
Москомархитектуры Дуненкова Наталья Евгеньевна.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступило 7
предложений/замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден). Протокол
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети – участок Юго-Восточной хорды от
улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная (район Люблино) утвержден 18
января 2019 года председателем Окружной комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Юго-Восточном административном округе города Москвы (протокол № 7/2019 от
18 января 2019 года).
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
Выписка из протокола заседания Совета
1
Принять к сведению.
депутатов муниципального округа
Люблино от 20.12.2018 по вопросу:
«Информация по проекту планировки
территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети – участок ЮгоВосточной хорды от улицы
Грайвороновская до улицы Шоссейная
(район Люблино)»: принять к сведению
информацию по проекту планировки
территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети – участок ЮгоВосточной хорды от улицы
Грайвороновская до улицы Шоссейная
(район Люблино).
Проект поддерживаю, одобряю, с
17
Принять к сведению.
проектом ознакомлены.
Какая часть проекта планировки
1
В район Люблино частично
затрагивает территорию района
попадает магистраль
Люблино?
«Печатники-Братеево» (в
которую вносятся изменения),
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Предложения (замечания) участников
Колипубличных слушаний, содержащиеся в
Выводы окружной комиссии
чество
протоколе
проходящая над железной
дорогой . Для обеспечения
связанности двух магистралей
планируется развязка, чтобы
можно было как съехать с
Юго-Восточной хорды в оба
направления в районы
Печатники, Братеево, так и из
районов Печатники, Братеево
въехать на Юго-Восточную
хорду с обоих направлениях.
Какова будет протяженность Юго1
Протяженность ЮгоВосточной хорды, в том числе в районе
Восточной хорды составляет
Люблино?
26 км, участок от
Грайвороновской улицы до
Шоссейной улицы – 4,5 км, в
том числе в районе Люблино
будет проходить 50 м над
железной дорогой.
Трасса Печатники-Братеево утверждена?
1
Трассировка утверждена,
ведется проектирование. В
связи с принятием решения о
проектировании ЮгоВосточной хорды и
необходимости обеспечения
дополнительных связей,
принято решение дополнить
узел транспортной развязкой
и соединить две магистрали.
Рассматриваемая магистраль будет в виде
1
Магистраль частично
дороги или туннеля?
проходит по земле и частично
на эстакадных сооружениях.
Туннельные сооружения здесь
не предложены в связи со
сложностью района
проектирования,
характеризующимся
наличием большого числа
инженерных коммуникаций и
подземной рекой Нищенкой (в
коллекторе).
На сколько полос рассчитана Юго1
На Юго-Восточной хорде
Восточная хорда? Будет ли по Югопланируется три полосы
Восточной хорде ходить общественный
движения в каждом
транспорт?
направлении, суммарно
шесть полос движения. В
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Предложения (замечания) участников
Колипубличных слушаний, содержащиеся в
Выводы окружной комиссии
чество
протоколе
настоящее время по ЮгоВосточной хорде
общественный транспорт не
планируется. Он остается на
существующей уличнодорожной сети.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту. Окружная комиссия подтверждает проведение публичных
слушаний по проекту планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети – участок Юго-Восточной хорды от улицы Грайвороновская до
улицы Шоссейная (район Люблино), 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

