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 № 38/2019 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»
(Нижегородский район)
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.
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Линия метрополитена проектируется в технической зоне метрополитена,
зарезервированной линиями градостроительного регулирования для ее
сооружения.
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
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поступил в префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы для организации и проведения публичных слушаний.
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 Нижегородского
района: http://nizhegorodsky.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 Нижегородский в городе Москве.
Место проведения публичных
слушаний:

г. Москва, Нижегородский район.
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Экспозиция организована с 20.05.2019 по 28.05.2019 в здании управы
Нижегородского района по адресу: Москва, ул. Нижегородская, д. 58, корп. 1 по
графику: понедельник - четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 15-30, 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. Нижегородская, д. 70, корп. 1 (ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЮВАО" Библиотека № 116).
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители Нижегородского района: 14 чел.;
– работающие на территории Нижегородского
района: 32 чел.;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений на территории
Нижегородского района: 0 чел.;
– депутаты представительного органа
муниципального образования: 2 чел., в том
числе глава муниципального округа
Нижегородский в городе Москве Аперян М.С.,
депутат Совета депутатов муниципального
округа Нижегородский в городе Москве
Ситников А.В.
– депутаты Московской городской Думы: 0 чел.
Посетили экспозицию: 11 жителей
Нижегородского района.

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.
Джарданова
Бэлла Энверовна
2.
Смирнова
Татьяна Александровна
3.
Полынов
Дмитрий Игоревич
4.
Кнышова
Марина Викторовна

Предложение/замечание
Предложения, замечания
отсутствуют.
Поддерживаю.
Поддерживаю.
Поддерживаю.
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№
ФИО
п/п
5.
Кондакова
Ольга Сергеевна
6.
Лупежова
Марина Владимировна
7.
Хачакян
Наталия Валентиновна
8.
Волкова
Ольга Ивановна
9.
Заикина
Раиса Павловна
10. Кулькова
Глафира Петровна
11. Швецова
Ольга Валериевна

Предложение/замечание
Поддерживаю.
Одобряю.
Замечаний не имею.
Поддерживаю.
Замечаний нет.
Поддерживаю.
Поддерживаю.

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 Нижегородский в городе Москве от
22.05.2019 № 30/3 «О проекте планировки территории линейного объекта
метрополитена – участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции
«Авиамоторная» до станции «Рубцовская» (Нижегородский район)»: проект
планировки территории линейного объекта метрополитена – участок Большой
кольцевой линии метрополитена от станции «Авиамоторная» до станции
«Рубцовская» (Нижегородский район) принять к сведению без замечаний и
предложений.
– во время проведения собрания участников публичных слушаний: по
обсуждаемому проекту выступила главный специалист мастерской развития
пассажирского транспорта Научно-производственного объединения транспорта и
дорог ГАУ «Институт Генплана Москвы» Фролова Юлия Александровна.
В собрании участников публичных слушаний приняли участие первый
заместитель главы управы Нижегородского района Корешков Владимир
Александрович, глава муниципального округа Нижегородский в городе Москве
Аперян Манвел Седракович, консультант отдела проектирования метрополитена
Управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Алфимова Александра
Игоревна, главный специалист Научно-производственного объединения охраны
окружающей среды, развития зеленого фонда и ландшафтного проектирования
ГАУ «Институт Генплана Москвы» Кузнецова Ирина Анатольевна, специалист
Планировочной бригады 2 Территориально-планировочной мастерской ЮВАО
ГБУ «ГлавАПУ» Вроно Галина Евгеньевна, представитель АО «Мосинжпроект»
Юрьев Е.В.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили
следующие предложения/замечания:
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№
п/п

Ф.И.О.

Предложение/замечание

1.

Аперян
Манвел Седракович,
глава муниципального округа
Нижегородский в городе
Москве

2.

Участник публичных
слушаний
(представился неразборчиво)
Участник публичных
слушаний
(представилась неразборчиво)
Участник публичных
слушаний
(представилась неразборчиво)
Иванов
Геннадий Николаевич
Колобянков
Виктор Васильевич
Полынов
Дмитрий Игоревич
Смирнова
Нина Вадимовна
Смирнова
Татьяна Александровна

Мы давно ждем метро БКЛ, это огромный
транспортный узел, который будет не
только доставлять удобство для наших
жителей, но и создаст рабочие места.
Советом депутатов муниципального округа
Нижегородский этот проект планировки
территории 22.05.2019 рассмотрен и
согласован без замечаний. Предлагаю
участникам публичных слушаний
поддержать этот проект.
Когда планируется ввод в эксплуатацию
метро на рассматриваемом участке?

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Сколько будет выходов из метро?
Сколько будет выходов из метро
«Нижегородская улица»?
1. Спасибо за метро, очень удобно.
2. Проект одобряю.
Поддерживаю.
Хотим метро.
Хотим метро.
Согласна.

– 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

