11.12.2019 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 № 71/2019 от 11 декабря 2019 года
публичных слушаний по проекту планировки территории
линейного объекта - реконструкция газопровода среднего давления по адресу:
г. Москва, ЮВАО, проезд Завода Серп и Молот
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. На
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 13.06.2019,
протокол № 16, п. 24,1, принято решение согласиться с подготовкой за счет средств
Акционерного общества «МОСГАЗ» и одобрением в целях вынесения на
публичные слушания проекта планировки территории линейного объекта –
реконструкция газопровода среднего давления по адресу: проезд Завода Серп и
Молот со следующими технико-экономическими показателями:
Площадь подготовки проекта планировки территории линейного объекта – 1,2 га;
Вид работ – реконструкция стального газопровода среднего давления;
Давление – Р≤0.3 МПа;
Диаметр газопровода – 500 мм;
Общая длина трассы газопровода – 1078 м;
Охранная зона – по 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
Проектируемая
территория
расположена
в
Юго-Восточном
административном округе г. Москвы на территории района Лефортово.
Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается
реконструкция существующего газопровода среднего давления с целью
выполнения
программы
по
приведению
отдельных
элементов
газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности
эксплуатации.
Проектными решениями предусматривается прокладка газопровода среднего
давления P˂0,3МПа диаметром 57, 63, 219, 325, 426, 530, 630 мм открытым и
закрытым способом.
Выбранный вариант прокладки обоснован минимальным пересечением и
сближением с существующими подземными и надземными коммуникациями,
зданиями и сооружениями.
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Газопровод трассируется от проезжей части проезда Завода Серп и Молот в
районе дома № 2 до проезжей части проезда Завода Серп и Молот в районе дома
№ 5.
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, для
газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой
стороны газопровода.
В соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города
Москвы от 13.06.2019, протокол № 16, п. 24.3, проект планировки территории
поступил в префектуру Юго-Восточного административного округа города для
организации и проведения публичных слушаний.
Территория разработки:

территория
района
Лефортово
ЮгоВосточного административного округа города
Москвы.

Организация-заказчик:

Акционерное общество «МОСГАЗ»,
105120, Москва, Мрузовский пер., д. 11,
стр. 1, тел. 8 (495) 660-20-02; ф. 8 (495) 91783-35; электронная почта: info@mos-gaz.ru;
www.mos-gaz.ru.

Сроки разработки проекта:

2019 г.

Организация-разработчик:

Закрытое акционерное общество «Научноисследовательский и проектноизыскательский институт градостроительного
и системного проектирования»,
127051, Москва, Большой Сухаревский
переулок, д. 19, стр. 1, тел. 8 (495) 786-67-30;
ф. 8 (495) 775-34-46; электронная почта:
info@ecocity.ru, www.ecocity.ru/

Сроки проведения публичных
слушаний:

с 11 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Формы оповещения:

Печатные СМИ:
– газета «Юго-Восточный курьер» № 44 (857)
ноябрь 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:
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– объявления на информационных стендах,
у подъездов жилых домов, расположенных на
территории района.
Оповещение о проведении публичных слушаний направлено
депутату
Московской городской Думы, депутатам Совета депутатов муниципального
округа Лефортово в городе Москве.
Место проведения публичных
слушаний:

г. Москва, район Лефортово.

Экспозиция организована с 18.11.2019 по 26.11.2019 по адресу: Москва,
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 6 этаж, каб. 605 (управа района Лефортово)
по графику: понедельник – четверг с 9-00 до 17-00, пятница – с 9-00 до 15-45,
суббота, воскресенье – выходные дни. На выставке проводились консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоялось 03.12.2019 в
19-00 по адресу: Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 6 этаж, каб. 605
(управа района Лефортово).
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители района Лефортово: 5 чел.;
– работающие на территории района
Лефортово: 6 чел.;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых
и нежилых помещений на территории района
Лефортово: 1 чел.;
– депутаты представительного органа
муниципального образования: 2 чел. (глава
муниципального округа Лефортово в городе
Москве Сурков М.Ю., депутат Совета
депутатов муниципального округа Лефортово
в городе Москве Аладьина В.В.);
– депутаты Московской городской Думы:
0 чел.
Посетили экспозицию: 35чел. (жители
района Лефортово и работающие в районе
Лефортово жители Москвы).

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:
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№
ФИО
п/п
1.
Матвеев
Сергей Сергеевич
2.
Седова
Ольга Борисовна
3.
Осипова
Марина Борисовна
4.
Емельянова
Светлана Викторовна
5.
Некрасова
Виктория Александровна
6.
Шмелева
Анастасия Михайловна
7.
Скалина
Екатерина Александровна
8.
Симонова
Лариса Александровна
9.
Чистова
Надежда Михайловна
10. Шишигина
Елена Юрьевна
11. Шека-Мигаль
Алена Михайловна
12. Радилецкий
Иван Леонидович
13. Миронов
Денис Ревазович
14. Джафаров
Туран Али Оглы
15. Горшков
Дмитрий Андреевич
16. Бешарова
Рамля Феатьевна
17. Сибгатулина
Гюзель Феатьевна
18. Черевик
Эльмира Алиевна
19. Таратутенко
Екатерина Михайловна
20. Наполова
Татьяна Николаевна
21. Матвеева
Светлана Валентиновна
22. Мамаев
Шамиль Камбарович

Предложение/Замечание
Замечаний и предложений нет.
Замечаний нет.
Ознакомлена, возражений нет.
Замечаний нет.
Замечаний нет.
Ознакомлена, замечаний нет.
Ознакомлена, замечаний нет.
Ознакомлена, замечаний нет.
Замечаний нет.
Замечаний нет. Ознакомлена.
Предложений, замечаний нет.
Замечаний нет.
Замечаний нет.
Предложений и замечаний нет.
Предложений и замечаний нет.
Ознакомлена.
Ознакомлена, замечаний нет.
Ознакомлена, замечаний нет.
Предложений и замечаний не имею.
Ознакомлена, замечаний и предложений
нет.
Ознакомлена, замечаний нет.
Ознакомлен, замечаний нет.
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№
ФИО
п/п
23. Стигарь
Татьяна Михайловна
24. Боброва
Варвара Павловна
25. Ситник
Ирина Евгеньевна
26. Жукова
Ника Викторовна
27. Торба
Николай Андреевич
28. Летуновский
Николай Сергеевич
29. Спиридонов
Владимир Владимирович
30. Городничев
Валерий Анатольевич
31. Чурусов
Сергей Владимирович
32.

Пурахин
Вячеслав Юрьевич

33.

Рузинская
Елена Николаевна
Ибадов
Камил Камалович
Сапронов
Александр Анатольевич

34.
35.

Предложение/Замечание
Ознакомлена, возражений нет.
Ознакомлена, возражений нет.
Замечаний нет. Проект поддерживаю.
Замечаний нет. Предложений нет.
Замечаний нет. Предложений нет.
С проектом ознакомлен, возражений нет.
Ознакомлен, замечаний нет.
Ознакомлен, замечаний нет.
Пересмотреть, так как защитная зона
расширяется и в нее могут попасть объекты
под снос.
Против проекта планировки территории по
газопроводу по адресу: проезд Завода Серп
и Молот.
Категорически против, прошу отклонить.
Замечаний нет.
Замечаний нет.

В ходе 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
19.11.2019 № 214-33 по вопросу: «О проекте планировки территории линейного
объекта – реконструкция газопровода среднего давления по адресу: г. Москва,
ЮВАО, проезд Завода Серп и Молот»: принять к сведению проект планировки
территории линейного объекта – реконструкция газопровода среднего давления по
адресу: г. Москва, ЮВАО, проезд Завода Серп и Молот.
- во время проведения собрания участников публичных слушаний: по
обсуждаемому проекту выступил руководитель направления по разработке
документов по планировке территорий Закрытого акционерного общества
«Научно-исследовательский
и
проектно-изыскательский
институт
градостроительного и системного проектирования» Пастушков Игорь
Владимирович. В собрании участников публичных слушаний приняли участие:
первый заместитель главы управы района Лефортово Вольнов Валерий
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Михайлович; глава муниципального округа Лефортово в городе Москве Сурков
Михаил Юрьевич.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили
следующие предложения/замечания:
№
п/п

ФИО

1.

Вольнов
Валерий Михайлович

2.

Вольнов
Валерий Михайлович
Сурков
Михаил Юрьевич
Сурков
Михаил Юрьевич

3.
4.

5.

Колесник
Евгений Александрович

6.

Участник публичных
слушаний

7.

Аладьина
Виктория Витальевна
Колесник
Евгений Александрович

8.

Седова
Ольга Борисовна
10. Пахомов
Андрей Александрович
11. Матвеева
Светлана Валентиновна
9.

Предложение/замечание
Сколько мест разрытий будет?
Работы будут проводиться последовательно
или единовременно?
Какова ширина колодца?
Какова продолжительность работ?
Газоснабжение жителей не затронет?
Работы будут проводиться во дворах или на
проезжей части?
Реализация проекта повлечет ограничения
по использованию участков
землепользователей, в границах которых
проходит газопровод среднего давления.
Какие ограничения и на какой период?
В управу района Лефортово поступал
проект организации дорожного движения на
ограничение использования полосы УДС и
сейчас указанный проект находится на
согласовании в Департаменте транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы.
Все подобные работы, которые проводятся
зимой, приводят к тому, что летом асфальт
проваливается. Пожелание подрядчику –
выполнить работы качественно, чтоб не
было таких проблем.
Когда начнутся работы?
Просьба донести до сведения АО «Мосгаз»,
чтобы до начала работ письменно
уведомили управу района с приложением
приказа о назначении ответственного лица
за санитарно-техническое состояние
площадки проведения работ.
Замечаний и предложений нет.
Предложений и замечаний не имею.
Проект поддерживаю.
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№
п/п

ФИО

12. Андреевская
Екатерина Сергеевна
13. Копылов В.А.
14. Вольнов
Валерий Михайлович
15. Аладьина
Виктория Витальевна
16. Антонов
Федор Сергеевич
17. Егоров Д.А.

Предложение/замечание
С проектом ознакомлена. Предложений и
замечаний нет.
Замечаний по проекту нет, проект
поддерживаю.
Проект поддерживаю.
Замечаний нет.
Проект поддерживаю.
Предложений нет.

– 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 предложений/замечаний не поступало.
Секретарь комиссии
Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

