09.01.2019 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 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,
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)
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3

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).
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 на
экспозиции 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.
Во время проведения экспозиции в книгу учета посетителей и записи
предложений и замечаний поступило 27 предложений/замечаний по проекту.
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».
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и
когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и
замечаний). Собрание проведено 19.11.2018 в 19.00 по адресу: Москва, Верхний
Золоторожский переулок, д. 2 (Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа №1228 «Лефортово»).
Во время проведения собрания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту выступил главный специалист ГАУ «Институт Генплана
Москвы» Селиванов Сергей Николаевич.
Присутствовали 72 участника публичных слушаний. В собрании участников
публичных слушаний принял участие начальник Управления градостроительного
регулирования ЮВАО Москомархитектуры Шипов Петр Петрович.
В ходе проведения собрания по рассматриваемому проекту поступили
предложения/замечания от 22 участников публичных слушаний.
После проведения собрания в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Юго-Восточном административном округе города Москвы поступили
предложения/замечания от 263 участников публичных слушаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден). Протокол
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети – путепровод на улице Золоторожский Вал
утвержден 27 ноября 2018 года председателем Окружной комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Юго-Восточном административном округе города Москвы (протокол № 42/2018
от 27 ноября 2018 года).
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Учитывая повторяемость по содержанию предложений 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 участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту в кратком изложении по сути обращения:
Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
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 Золоторожский
вал с учетом предложения:
предусмотреть проектом планировки
высадку зеленых насаждений вдоль
проезжей части дорог в качестве
компенсационного озеленения.
С проектом согласны, не возражаем,
ознакомлены.
С проектом планировки территории
согласны. Считаем необходимым
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.
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

Количество

Выводы окружной
комиссии

1

Разработчикам проекта
планировки территории
рассмотреть предложение
депутатов и по
возможности внести
корректировку в проект.

40

Принять к сведению.

133

Разработчикам проекта
планировки территории
рассмотреть предложение
и по возможности внести
корректировку в проект.

44

Принять к сведению.
Разработчикам проекта
планировки территории
рассмотреть предложение
и по возможности внести
корректировку в проект.
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Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
9/11 по программе реновации.
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 Средний
Золоторожский переулок.
Предусмотреть расширение уличнодорожной сети после расселения двух
домов, которые вошли в реновацию.
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.

Количество

Выводы окружной
комиссии

73

Принять к сведению.

3

Принять к сведению.

2

Вне границ
рассматриваемого проекта
планировки.

1

Вопросы технического
состояния жилых домов
относятся к компетенции
Мосжилинспекции и
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Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
Провалы.

Количество

Дома, которые в реновации, когда
переселят?

1

Предусмотреть организацию
пешеходных тротуаров по обеим
сторонам ул. Золоторожский вал.
Предлагаю предусмотреть установку
светофоров и пешеходных переходов
для жителей.

1

Предусмотреть обустройство
подземного перехода с выходом по обе
стороны ул. Золоторожский вал.

1

Проработать благоустройство
территории перед домом № 8 по
Золоторожскому валу. Сейчас в
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.
1. При проектировании использовать
геоподоснову, содержащую д.8 по
ул. Золоторожский вал, которого
сейчас на проекте нет.
2. Исключить из проекта расширение
ул. Золоторожский вал.

2

1

Выводы окружной
комиссии
управляющей
организации,
обслуживающей дом.
Сроки переселения будут
определены на стадии
разработки проектной
документации на
строительство жилых
домов в районе
Лефортово в рамках
Программы реновации
жилищного фонда в городе
Москве.
Принять к сведению.
Разработчикам проекта
планировки территории
рассмотреть предложение
и при необходиости
внести корректировку в
проект.
Разработчикам проекта
планировки территории
рассмотреть предложение
и при необходиости
внести корректировку в
проект.
Принять к сведению.
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Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
3. Не допустить сноса деревьев по
ул. Золоторожский вал.
1. Предусмотреть озеленение вдоль
Среднего Золоторожского переулка на
месте природного комплекса.
2 . Строительство шумозащитного
экрана на эстакаде в сторону
ул. Старообрядческая.
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
улично-дорожной 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.
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?
Предусмотреть стоянки для
автомобителй жителей

Количество

Выводы окружной
комиссии

1

Разработчикам проекта
планировки территории
рассмотреть предложение
и по возможности внести
корректировку в проект.

1

Даны разъяснения в ходе
собрания участников
публичных слушаний.

1

Разработчикам проекта
планировки территории
рассмотреть предложение
и по возможности внести
корректировку в проект.

1

Принять к сведению.

1

Даны разъяснения в ходе
собрания участников
публичных слушаний.

1

Не относится к предмету
публичных слушаний.
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Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
Золоторожского проезда, Таможенного
проезда.
На публичные слушания вынесены
«Проект планировки территории
участка линейного объекта уличнодорожной 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 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,

Количество

Выводы окружной
комиссии

1

Разработчикам проекта
планировки территории
рассмотреть предложение
и внести корректировку в
проект.
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Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
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 (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.

Количество

Выводы окружной
комиссии
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Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе

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

Количество

1

Выводы окружной
комиссии

1, 2. Разработчикам
проекта планировки
территории рассмотреть
предложение и по
возможности внести
корректировку в проект.
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Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
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
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

Количество

Выводы окружной
комиссии
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Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
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.
1.2. Проект планировки не представлен
на Публичные слушания.
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.
1.4. Участникам собрания участников
Публичных слушаний не была
предоставлена возможность
выступления на собрании участников
публичных слушаний.
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».

Количество

Выводы окружной
комиссии

Публичные слушания по
рассматриваемому проекту
планировки организованы
в соответствии
с требованиями,
установленными
Законом города Москвы от
25.06.08 № 28
«Градостроительный
кодекс города Москвы» и
постановлением
Правительства Москвы от
31.12.2008 № 1258-ПП «О
порядке организации и
проведении публичных
слушаний при
осуществлении
градостроительной
деятельности в городе
Москве».
Согласно ч. 26 ст. 68
Градостроительного
кодекса города Москвы
участник публичных
слушаний вправе
обратиться в городскую
комиссию, в
Правительство Москвы
или в суд с заявлением о
признании результатов
публичных слушаний
недействительными
вследствие нарушения
установленного статьей
порядка проведения
публичных слушаний. В
случае признания
городской комиссией,
Правительством Москвы
результатов публичных
слушаний
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Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
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; садоводачной 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
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

Количество

Выводы окружной
комиссии
недействительными,
соответствующий проект
не может быть
представлен в
Правительство Москвы без
повторного представления
на публичные слушания. В
случае признания
решением суда
результатов публичных
слушаний
недействительными,
соответствующий
представленный на
утверждение проект не
подлежит утверждению, а
утвержденный проект применению.
Решение о
целесообразности
утверждения проекта
планировки принимается
по результатам
проведенных публичных
слушаний с учетом всех
предложений и замечаний,
поступивших от
участников публичных
слушаний.
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Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе
реорганизации перекрёстков;
- ни в коем случае не вырубать голубые
ели около здания ЦОДД.
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. Мы требуем:
- отменить данные Публичные
слушания,
- не расширять Золоторожский вал и
Средний Золоторожский проезд.

Количество

Выводы окружной
комиссии

1

Публичные слушания по
рассматриваемому проекту
планировки организованы
в соответствии
с требованиями,
установленными
Законом города Москвы от
25.06.08 № 28
«Градостроительный
кодекс города Москвы» и
постановлением
Правительства Москвы от
31.12.2008 № 1258-ПП «О
порядке организации и
проведении публичных
слушаний при
осуществлении
градостроительной
деятельности в городе
Москве».
Согласно ч. 26 ст. 68
Градостроительного
кодекса города Москвы
участник публичных
слушаний вправе
обратиться в городскую
комиссию, в
Правительство Москвы
или в суд с заявлением о
признании результатов
публичных слушаний
недействительными
вследствие нарушения
установленного статьей
порядка проведения
публичных слушаний. В
случае признания
городской комиссией,
Правительством Москвы
результатов публичных
слушаний
недействительными,
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Предложения (замечания)
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе

Количество

Выводы окружной
комиссии
соответствующий проект
не может быть
представлен в
Правительство Москвы без
повторного представления
на публичные слушания. В
случае признания
решением суда
результатов публичных
слушаний
недействительными,
соответствующий
представленный на
утверждение проект не
подлежит утверждению, а
утвержденный проект применению.
Решение о
целесообразности
утверждения проекта
планировки принимается
по результатам
проведенных публичных
слушаний с учетом всех
предложений и замечаний,
поступивших от
участников публичных
слушаний.

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 – путепровод на улице Золоторожский Вал и считает
целесообразным учесть предложения/замечания, отраженные в протоколе
публичных слушаний и заключении по результатам публичных слушаний, с
учетом выводов Окружной комиссии.
Секретарь комиссии
Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

