18.01.2019 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 № 7/2019 от 18 января 2019 года
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.
Транспортно-планировочное решение участка улично-дорожной сети –
реконструкция улично-дорожной сети от улицы Грайвороновская до улицы
Шоссейная – разработано с учетом развития территории.
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.
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6. Строительство транспортной развязки на пересечении магистрали
«Печатники-Братеево» с Юго-Восточной хордой.
7. Строительство съездов с Юго-Восточной хорды на улицу Шоссейная.
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:
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– объявления на информационных стендах, в
подъездах,
у подъездов
жилых
домов,
расположенных на территории района.
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).

Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, поступившие:
– до начала работы экспозиции в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Юго-Восточном административном округе города Москвы поступила выписка из
протокола заседания Совета депутатов муниципального округа Люблино от
20.12.2018 по вопросу: «Информация по проекту планировки территории линейного
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объекта участка улично-дорожной сети – участок Юго-Восточной хорды от улицы
Грайвороновская до улицы Шоссейная (район Люблино)»: принять к сведению
информацию по проекту планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети – участок Юго-Восточной хорды от улицы Грайвороновская
до улицы Шоссейная (район Люблино).
– в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи
предложений и замечаний при проведении экспозиции поступили следующие
предложения/замечания:
№
ФИО
п/п
1.
Бабушкина
Евгения Сергеевна,
Маршала Баграмяна ул., 7
2.
Скрочинская
Елена Вадимовна,
40 лет Октября пр-т, 20
3.
Звонарева
Любовь Александровна,
40 лет Октября пр-т, 20
4.
Ноздрина
Светлана Васильевна,
Совхозная ул., 16
5.
Гусева
Светлана Сергеевна,
Краснодарская ул., 51-3
6.
Семина
Елена Викторовна,
Судакова ул., 7
7.
Уханова
Тамара Сергеевна,
Краснодонская ул., 14-2
8.
Журавлева
Светлана Серафимовна,
Совхозная ул., 18-2
9.
Третьякова
Галина Алексеевна,
Маршала Кожедуба ул., 16
10. Карачева
Вера Петровна,
Верхние поля ул., 3-1
11. Куренкова
Юлия Викторовна,
Верхние поля ул., 35-1
12. Жданова
Людмила Анатольевна,
Таганрогская ул., 6-2

Предложение
С проектом ознакомлена.
Проект одобряю.
Проект полностью поддерживаю.
Замечаний по проекту нет.
Возражений не имею.
Проект одобряю.
Поддерживаю.
С проектом ознакомлена.
Проект одобряю.
Проект полностью одобряю.
С проектом согласна.
Полностью поддерживаю.
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№
ФИО
п/п
13. Тюрина
Тамара Михайловна,
Ставропольская ул., 2
14. Иванова
Ирина Александровна,
Мариупольская ул., 6
15. Морякина
Наталия Викторовна,
Верхние поля ул., 5-3

Предложение
Проект одобряю.
С проектом полностью согласна.
Возражений не имею.
С проектом ознакомлена.

- во время проведения собрания участников публичных слушаний: по
обсуждаемому проекту выступила ведущий инженер Транспортно-инженерного
центра ГАУ «Институт Генплана Москвы» Киселева Татьяна Александровна. В
собрании участников публичных слушаний также приняли участие заместитель
начальника Управления улично-дорожной сети Москомархитектуры Дуненкова
Наталья Евгеньевна, глава управы района Люблино Бирюков Алексей Петрович,
глава муниципального округа Люблино в городе Москве Андрианов Юрий
Александрович.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили
следующие предложения/замечания:
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Ф.И.О.

Предложение/замечание

Свирюков
Дмитрий Петрович,
начальник отдела по вопросам
строительства, имущественноземельных отношений и
транспорта управы района
Люблино
Бирюков
Алексей Петрович,
глава управы района
Люблино
Участник публичных
слушаний(не представился)
Дабришина
Елена Александровна,
Совхозная ул., 14
Свирюков
Дмитрий Петрович,
начальник отдела по вопросам
строительства, имущественноземельных отношений и

Какая часть проекта планировки затрагивает
территорию района Люблино?

Какова будет протяженность ЮгоВосточной хорды, в том числе в районе
Люблино?
Трасса Печатники-Братеево утверждена?
Рассматриваемая магистраль будет в виде
дороги или туннеля?
На сколько полос рассчитана ЮгоВосточная хорда? Будет ли по ЮгоВосточной хорде ходить общественный
транспорт?
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№
п/п

6.

7.

Ф.И.О.
транспорта управы района
Люблино
Андрианов
Юрий Александрович,
глава муниципального округа
Люблино в городе Москве

Кутузова
Лариса Сергеевна,
депутат муниципального
округа Люблино в городе
Москве

Предложение/замечание

Когда я в 1980 году пришел работать в это
здание, в Райком партии, то первое, что я
услышал было то, что планируется
построить дублер Волгоградского проспекта
с выходом на Окружную, потому что
Волгоградский проспект уже не справлялся
с транспортным потоком.
К нам недавно приезжал Мэр, который
рассказывал, как развивается город. Мэр
отметил, сейчас подход к развитию
дорожно-транспортной инфраструктуры
изменился: дорожно-транспортная система
должна развивается комплексно, а не
отдельными отрезками и дублерами улиц.
Рассматриваемый сегодня проект
планировки – пример глобального подхода
к развитию дорожно-транспортной
инфраструктуры, он вносит вклад в решение
проблемы транспортного обслуживания
населения города. Сейчас наш район входит
в этап реализации крупных строительных
жилищных проектов (на территории
бывшего ЛЛМЗ, на Цимлянской улице),
планируется строительство 152 домов в
рамках программы реновации. Поэтому
проекты развития дорожно-транспортной
инфраструктуры очень нужны.
Предложение – поддержать проект.
Изначально, когда мы с проектировщиками
обсуждали проект, мы простили, чтобы
магистрали как можно меньше затрагивали
жилую зону. Данный проект полностью
отвечает этому условию.

– 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 предложения/замечания по рассматриваемому проекту планировки
от участников публичных слушаний не поступали.
Секретарь комиссии
Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

