07.06.2019 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 № 37/2019 от 07 июня 2019 года
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта
метрополитена – участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции
«Авиамоторная» до станции «Рубцовская»
(район Лефортово)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. На
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 24.01.2019,
протокол № 3, п. 5.1, принято решение согласиться с подготовкой за счет средств
ГУП «Московский метрополитен» и одобрением в целях проведения публичных
слушаний проекта планировки территории линейного объекта - участок Большой
кольцевой линии метрополитена от станции «Авиамоторная» до станции
«Рубцовская», ЦАО, ВАО, ЮВАО (далее – проект планировки территории).
Строительство Большой кольцевой линии метрополитена от станции
«Авиамоторная» до станции «Рубцовская»
предусмотрено постановлением
Правительства Москвы от 04.05.2012 № 194-ПП «Об утверждении Перечня объектов
перспективного строительства Московского метрополитена на период до 2020 года».
Рассматриваемый участок Большой кольцевой линии метрополитена от
проектируемой станции «Авиамоторная» до проектируемой станции «Рубцовская»
трассируется по территориям:
– Юго-Восточного административного округа города Москвы (районы
Нижегородский и Лефортово);
– Восточного административного округа города Москвы (районы Перово, Соколиная
гора, Преображенский);
– Центрального административного округа города Москвы (Басманный район).
Проектом планировки территории предусматривается строительство участка
линии метрополитена от пересечения с Горьковским направлением Московской
железной дороги, вдоль Авиамоторной улицы, пересекая Казанское направление
Московской железной дороги, шоссе Энтузиастов, далее вдоль Авиамоторной улицы,
пересекая улицу Наличная, пересекая улицу Госпитальный Вал и далее вдоль
Семеновской набережной, пересекая Казанское направление Московской железной
дороги, реку Яуза и Русаковскую набережную.
Линия метрополитена проектируется в технической зоне метрополитена,
зарезервированной линиями градостроительного регулирования для ее сооружения.
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Общая протяжённость проектируемого участка Большой кольцевой линии
метрополитена составляет 6,0 км.
На участке Большой кольцевой линии метрополитена от станции
«Авиамоторная» до станции «Рубцовская» предусматривается размещение трех
станций: «Авиамоторная», «Лефортово» и «Рубцовская».
Станция «Авиамоторная» размещается вдоль проезда Энтузиастов у пересечения
с шоссе Энтузиастов и Казанским направлением Московской железной дороги,
пересадочная со станцией «Авиамоторная» Калининской линии метрополитена и
железнодорожной платформой «Новая» Казанского направления Московской
железной дороги.
Станция «Лефортово» размещается у кинотеатра «Спутник», вблизи Солдатской
и Наличной улиц.
Станция «Рубцовская» размещается вдоль Семеновской набережной у
примыкания ее к Казанскому направлению Московской железной дороги,
пересадочная со станцией «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии
метрополитена и остановочным пунктом «Электрозаводская» Казанского
направления Московской железной дороги.
В целях реализации планировочных решений требуется исключение из состава
природных и озелененных территорий Юго-Восточного и Центрального
административных округов города Москвы участков территории общей площадью
0,03 га. Для сохранения баланса природных и озелененных территорий ЮгоВосточного и Центрального административных округов города Москвы подобраны
участки территориальной компенсации общей площадью 0,103 га.
Сооружение участка Большой кольцевой линии метрополитена от станции
«Авиамоторная» до станции «Рубцовская» позволит:
– улучшить транспортное обслуживание населения и работающих районов города
Москвы: Нижегородский, Лефортово, Соколиная гора, Басманный и Сокольники, за
счет создания новой скоростной беспересадочной связи между районами, сократить
время поездки пассажиров по городу;
– обеспечить пересадку пассажиров на метрополитене, минуя перегруженные
пересадочные узлы центра, что в свою очередь позволит: снизить загрузку станций,
пересадочных узлов и перегонов центральных участков действующих линий
метрополитена, улучшить условия посадки-высадки пассажиров на метрополитен;
обеспечить наиболее привлекательные условия для пересадки пассажиров с наземных
видов транспорта на метрополитен, что будет способствовать разгрузке центра от
наземных видов транспорта;
– снизить загрузку восточных участков действующих перегруженных линий
метрополитена: Калининской и Арбатско-Покровской;
– снизить интенсивность движения наземного транспорта на улично-дорожной сети в
рассматриваемых районах на 10-15%, что позволит улучшить условия движения
автотранспорта и экологическую ситуацию в районах.
Стоимость реализации мероприятий, предусмотренных проектом планировки,
составит свыше 1 млрд. руб.
Во исполнение решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы
от 24.01.2019, протокол № 3, п. 5.3, проект планировки территории поступил в
префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы для
организации и проведения публичных слушаний.
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Территория разработки:

территории
районов:
Нижегородский,
Лефортово
Юго-Восточного
административного округа города Москвы;
Перово, Соколиная гора, Преображенский
Восточного административного округа города
Москвы;
Басманный
Центрального
административного округа 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:

2019 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 13 мая 2019 года по 28 июня 2019 года.

Формы оповещения:

Печатные СМИ:
– газета «Юго-Восточный курьер» № 18(831)
май 2019.
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 Зотовой З.М.,
депутатам Совета депутатов
муниципального округа Лефортово в городе Москве.
Место проведения публичных
слушаний:

г. Москва, район Лефортово.

Экспозиция организована с 20.05.2019 по 28.05.2019 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
9-00 до 15-30,
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суббота, воскресенье – выходные дни. На выставке проводились консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоялось 30.05.2019
в 19-00 по адресу: Москва, ул. Авиамоторная, д. 1 (ГБОУ Школа № 1228
«Лефортово»).
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители района Лефортово: 8 чел.;
– работающие на территории района
Лефортово: 9 чел.;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений на территории района
Лефортово: 0 чел.;
– депутаты представительного органа
муниципального образования: 0 чел.;
– депутаты Московской городской Думы: 0 чел.
Посетили экспозицию: 56 жителей района
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.
Матвеев
Сергей Сергеевич
2.
Мышанская
Ольга Александровна
3.
Бралиева
Анастасия Котруловна
4.
Малахова
Ольга Васильевна
5.
Чистова
Надежда Михайловна
6.
Чадушкин
Илья Валерьевич
7.
Минаева Мария
8.

Касперович
Лариса Дмитриевна

Предложение/замечание
Замечаний нет.
Не возражаю.
Замечаний нет.
Замечаний нет.
Не возражаю.
Ознакомлен.
Ознакомлена.
Не возражаю.
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№
ФИО
п/п
9.
Жека Мигаль
Алена Михайловна
10. Гулина
Мария Валерьевна
11. Джафаров
Туран Али оглы
12. Таратутенко
Екатерина Михайловна
13. Лукьянова
Евгения Сергеевна
14. Боркина
Тамара Николаевна
15. Симонова
Лариса Владимировна
16. Цыпкин
Василий Андреевич
17. Шуплик
Лидия Николаевна
18. Шклосев
Дмитрий Александрович
19. Кононок
Лариса Михайловна
20. Басов
Дмитрий Евгеньевич
21. Солонская
Александра Викторовна
22. Устинов
Федор Андреевич
23. Егорова
Татьяна Ивановна
24. Толстиков
Платон Сергеевич
25. Савкина
Вера Андреевна
26. Грачева
Наталья Игоревна
27. Скапина
Екатерина Александровна
28. Седов
Сергей Станиславович
29. Седова
Екатерина Евгеньевна
30. Борискина
Марина Владимировна
31. Богданова

Предложение/замечание
Ознакомлена.
Ознакомлена.
Ознакомлен.
Не возражаю.
Не возражаю.
Ознакомлен.
Ознакомлена и не возражаю. .
Ознакомлен.
Замечаний и предложений нет.
Ознакомлен.
Предложений нет.
Без замечаний.
Замечаний нет.
Предложений нет.
Ознакомлена.
Ознакомлен.
Предложений нет.
Не возражаю.
Не возражаю.
Не возражаю.
Ознакомлена.
Ознакомлена.
Ознакомлена.
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№
п/п
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

ФИО
Наталья Владимировна
Макарова
Роза Макеевна
Мирошкина
Юлия Евгеньевна
Седяргулова
Татьяна Анатольевна
Хохлакова
Татьяна Ростиславовна
Седова
Ольга Борисовна
Кожухов
Андрей Константинович
Яруллин
Рустам Булатович
Бореслав
Георгий Викторович
Асташкин
Кирилл Валерьевич
Баринова
Анастасия Михайловна
Попов
Александр Григорьевич
Новикова
Светлана Анатольевна
Нигматова
Эльвира Аскатовна
Гусева
Валентина Ивановна
Чернышова
Ирина Викторовна
Осипова
Марина Борисовна
Наполова
Татьяна Николаевна
Копылов
Владимир Анатольевич
Аксенов
Илья Сергеевич
Размадзе
Нино Ревазовна
Новоженина
Татьяна Юрьевна

Предложение/замечание
Ознакомлена.
Ознакомлена.
Ознакомлена.
Ознакомлена.
Предложений нет.
Предложений, замечаний нет.
Предложений, замечаний нет.
Предложений, замечаний нет.
Не возражаю.
Предложений, замечаний нет.
Предложений, замечаний нет.
Предложений, замечаний нет.
Предложений, замечаний нет.
Предложений, замечаний нет.
Предложений, замечаний не имею.
Ознакомлена. Согласно проекту,
запланирована компенсационная
высадка зеленых насаждений.
Поддерживаю.
Ознакомлена.
Предложений, замечаний нет.
Предложений, замечаний нет.
Предложений, замечаний не имею.
Ознакомлена.
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№
ФИО
п/п
53. Шмелева
Анастасия Михайловна
54. Титова
Наталья Яковлевна
55. Григорьева
Виктория Евгеньевна
56. Калугина
Светлана Викторовна

Предложение/замечание
Ознакомлена, предложений и замечаний
не имею.
Ознакомлена, предложений и замечаний
нет.
Замечаний нет, ознакомлена.
Предложений нет.

В период проведения 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 в городе Москве от 21.05.2019
№ 175-26 «О проекте планировки территории линейного объекта метрополитена –
участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции «Авиамоторная» до
станции «Рубцовская» (район Лефортово)»: принять к сведению проект планировки
территории линейного объекта метрополитена – участок Большой кольцевой линии
метрополитена от станции «Авиамоторная» до станции «Рубцовская» (район
Лефортово).
– во время проведения собрания участников публичных слушаний: по
обсуждаемому проекту выступили: начальник мастерской развития пассажирского
транспорта ГАУ города Москвы «Институт Генплана Москвы» Панкина Ольга
Владимировна; начальник Управления внеуличного транспорта Москомархитектуры
Лехт Константин Владимирович.
В собрании участников публичных слушаний также приняли участие: первый
заместитель главы управы района Лефортово по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и строительства Вольнов Валерий Михайлович; ведущий
инженер Испытательной лаборатории Научно-проектного объединения охраны
окружающей среды, развития зеленого фонда и ландшафтного проектирования ГАУ
«Институт Генплана Москвы» Гончаренко Ирина Анатольевна.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили
следующие предложения/замечания:
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Осипова
Марина Борисовна

2.

Осипова
Марина Борисовна

Предложение/замечание
Учтены ли вентиляционные камеры при
проектировании того катка, который будет
восстановлен в зоне строительства?
Мосинжпроект нам представлял свои планы
по строительству зоны катка и зоны отдыха.
Это сейчас как-то учитывается?
Ввод в эксплуатацию всей Большой
кольцевой линии метрополитена планируется
в 2023 году. Отдельные участки будут
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№
п/п

Ф.И.О.

3.

Осипова
Марина Борисовна

4.

Осипова
Марина Борисовна
Дитинич
Ирина Витальевна
Участник
публичных слушаний
(не представился)
Участник
публичных слушаний
(не представился)

5.
6.

7.

Предложение/замечание
вводиться в эксплуатацию поэтапно?
Ранее предусматривался подземный переход
через трамвайные пути от метро. Будет ли
реализован подземный переход?
Сколько будет выходов на станции метро
Авиамоторной БКЛ?
Каковы сроки ввода в эксплуатацию станции
метро Лефортово БКЛ?
Какова глубина залегания станций
Лефортово, Авиамоторная БКЛ?
Участок «Деловой центр» – «Шелепиха» как
будет считаться?

– 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 предложения/замечания не поступали.
Секретарь комиссии
Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

