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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний б/нот 06 ноября 2018 года
публичных слушаний по проекту планировки территории транспортнопересадочного узла «Аминьевское шоссе».

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва, Западный административный округ,
район Очаково-Матвеевское.
Сроки разработки: 2018 год.
Организация-заказчик ООО «Мосинжвест»; юридический адрес:, 101000, г.
Москва, Девяткин пер., д.5, стр. 3, ком. В-103; телефон: 8(495) 225-19-40.
Организация-разработчик - ООО «Стадия», юридический адрес: 125047, город
Москва, Брестская 2-я улица, дом 8, помещение XVIII, телефон: +7 (495) 771-7072, эл. почта: info@stadia.ooo.
Сроки проведения публичных слушаний: 11.10.2018- 13.11.2018.
Формы оповещения: информационное сообщение о проведении публичных
слушаний опубликовано в газете Западного административного округа Москвы
«На Западе Москвы» № 42/529
дата подписания в печать 11.10.2018,
распространено на официальном сайте управы района Очаково-Матвеевское
города Москвы.
Оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату
Московской городской Думы, депутатам Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское в городе Москве.
Место проведения публичных слушаний:
С 19 по 25 октября 2018 года по адресу: ул. Большая Очаковская, д. 10
проведена экспозиция по «Проекту планировки территории транспортнопересадочного узла (ТПУ) «Аминьевское шоссе».
26 октября 2018 года в 19.00 по адресу: Москва, ул. Большая Очаковская, д.
18 (ГБОУ г. Москвы «Школа № 2025» Структурное подразделение «Школьное
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отделение № 4», актовый зал), проведено собрание участников публичных
слушаний по «Проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Аминьевское шоссе».
Участники
публичных
слушаний
в
соответствии
со
ст.
68
Градостроительного кодекса г. Москвы: жители имеющие место жительства или
работы, правообладатели
земельных участков, объектов
капитального
строительства, жилых и не жилых помещений в границах рассматриваемой
территориальной зоны (в соответствии проектом),
депутат МО ОчаковоМатвеевское.
В собрании публичных слушаний приняло участие 156 человек, из них:
- жители района Очаково-Матвеевское города Москвы - 99 человек;
правообладатели
земельных
участков,
объектов
капитального
строительства, жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское
города Москвы - 0 человек;
- работники организаций и предприятий, находящихся на территории района
Очаково-Матвеевское города Москвы - 53 человек;
- представители органов исполнительной власти района ОчаковоМатвеевское города Москвы, депутаты Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское в городе Москве - 4 человека.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по «Проекту
планировки территории транспортно-пересадочного узла «Аминьевское шоссе»,
поступившие в период работы экспозиции:
Ф.И.О.
1. Данилова
Е.П.
2. Бикенина
И.А.
3. Волошкина
А.Д.
4. Жогов И.В.
5. Алейников
Б.А.
6. Разговоров
В.В.
7.
Александрович Ю.П.

8. Толчий И.Н.
9. Крылова А.Э.
10. Березин П.В.

Замечания и предложений
Не возражаю против внесения изменения в ПЗЗ размещения ТПУ
Аминьвское ш.
Не возражаю против строительства ТПУ «Аминьевское шоссе».
Поддерживаю строительство ТПУ «Аминьевское шоссе»
Поддерживаю строительство ТПУ
В основном поддерживаю.
Не возражаю при соблюдении интересов ЖК "Железнодорожник" по
адресу Аминьевское шоссе, д.2, корп.1
Необходимо включить в проект подземный или наземный
пешеходный переход от ТПУ по улице Большая Очаковская. В целом
с проектом согласен при условии развития пешеходной сети в рамках
участков планировки.
Предложено в соответствии и согласно предложению Александровича
Ю. П.
Прошу включить в проект организацию пешеходной сети для связи
ТПУ с ул. Бол. Очаковская. Проект поддерживаю.
Целиком и полностью поддерживаю строителей. Спасибо за
организацию ознакомления. Компетентные сотрудники и представили

исчерпывающую информацию.
И. Сметанин
А.В.
12. Бедрик И.В.

Полностью поддерживаю.
Отклонить и отправить на доработку проект внесения изменений в
ПЗЗ в отношении ТПУ «Аминьевское шоссе» и проекта планировки
ТПУ «Аминьевское шоссе»
в связи с наличием следующих
замечаний: 1. В представленных материалах не учтена согласованная
Москомархитектуры письмо от 25.06.2018 №МКА-02-22319/8-1)
схема транспортного обслуживания жилого комплекса на участке с
кадастровым номером 77:07:0012010:15272, гак же схема была
направлена в департамент строительства и в АО «Мосинжпроект»
письмом ВХ. № ДС-11-15595/18 от 14.06.2018 необходимо учесть
согласованную
Моском архитектурой
схему
транспортного
обслуживания, в том числе предусмотреть в красных линиях проезд к
жилому комплексу вдоль ПК №115-ЗАО со стороны объекта по
адресу: Аминьевское шоссе 4А. 2. Представленными материалами
предусмотрено использование части участка с кадастровым номером
77:07:0012010:15272 от размещения выхода из подземного
пешеходного перехода, эстакады ЮДКП и проезда И ОРП ТПУ. что
приводит к уменьшению указанного участка на 0,1 га и сокращению
предельной площади размещаемой на участке объектов. Необходимо
сохранить: границы и площадь участка с кад. Номером
77:07:0012010:15272 без изменений. 3. В представленных материалах
под подземный пешеходный переход через ЮДКП не входят в зонах
границ размещенных объектов капстроительства ТПУ. Необходимо:
включить участки под подземный пешеходный переход через ЮДКП
в зону границ размещения объектов кап строительства ТПУ (для
строительства пешеходного перехода в рамках ТПУ). 4. На плане
«межевания территории»
участок с кадастровым
номером
77:07:0012010:15270 отмечен как территория общего пользования, при
этом участок находится в собственности АО «Интеко». Необходимо:
исключить участок с кадастровым номером 77:07:0012010:15270 из
территорий общего пользования. 5. В представленных материалах не
учтены предложения по развитию природного комплекса №115-ЗАО.
Разработанный
ГАУ
«НИИГенплан»
и
согласованный
с
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
(письмо ДПиООС 05-19-9882/18 от 08.06.2018). Так же указанные
предложения были направлены в Департамент строительства города
Москвы и в АО «Мосинжпроект» письмом входящий ДС-Г1-15595/18
от 14.06.2018 необходимо: учесть предложения по развитию ПК
№115-ЗАО, разработанный ГАУ «НИИГенплан». 6. В представленных
материалов границы зон объектов ТПУ прилегают к жилой застройке
на участке с кадастровым номером 77:07:0012010:15270 (замечания
МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ регистрационный номер 77-1-1-3-2005-18,
77-2-1-3-2011-18, 77-2-1-3-2534-18). Необходимо: скорректировать
границы зон объектов ТПУ ( в том числе проектируемой уличнодорожной сети) в случае нарушения нормативного разрыва
(санитарно-защитной зоны от данных объектов до запланированной
жилой застройки.
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13. Александрович Л.Н.

Проект поддерживаю. Необходимо доработать проект ТПУ.
предусмотрев подземный или наземный переход от ТПУ к Б.
Очаковской.
14. Понявин Е.В. Проект поддерживаю. Необходимо увеличить количество машиномест
и организовать подземный или наземный пешеходный переход от Б.
Очаковской через ул. Лобачевского в сторону ЖК "Лобачевский".
15. Пулинец
Проект поддерживаю. Предлагаю обеспечить транспортную
Ю.П.
доступность жителей ул. Матвеевская к ТПУ. Хотелось бы на месте
гаражей построить многоэтажные парковки. Это обеспечило бы
машиноместами всех жителей Матвеевки.
16. Галаневич
Проект поддерживаю. Предлагаю учесть пешеходный переход от Б.
JI.A.
Очаковской к ТПУ.
17. Шохова Н.В.
Проект поддерживаю. НО! Очень хотелось бы чтоб был пешеходный
переход от Б. Очаковской до ТПУ.
18. Шохов А.В.
Проект поддерживаю. Присоединяюсь к предложению учесть
пешеходный переход от Б. Очаковской к ТПУ.
19. Борисова
Проект поддерживаю. Необходимо доработать проект ТПУ,
А.Ю.
предусмотрев подземный или надземный переход от ТПУ к ул. Б.
Очаковская.
20. Шалунова
Проект поддерживаю. Необходимо доработать проект ТПУ,
В.А.
предусмотрев подземный или надземный переход от ТПУ к ул. Б.
Очаковская.
21. Полещук О.В. Проект поддерживаю с учетом внесения изменений для обеспечения
подземного(надземного) переходов от ул. Б. Очаковская до ТПУ со
всей инфраструктурой для детей и инвалидов.
22. Полещук Е.А. Проект поддерживаю. Просим Вас рассмотреть вопрос об
обеспечении пешеходного перехода со стороны Б. Очаковской.
23. Клименюк
А.А.

Проект интересный, поддерживаю. Предложение: рассмотреть вопрос
обеспечения пешеходного перехода (подземного, надземного) от ТПУ
в сторону Б. Очаковской ул. с выходом у перекрестка Б. Очаковская
Лобачевского
24. Пустовар В.В. Проект поддерживаю. Прошу рассмотреть возможность обустройства
(строительства) перехода в направлении Б. Очаковская 10. 12 до
объекта строительства ТПУ «Аминьевское шоссе» (станция метро
Аминьевская).
25. Пустовар
Прошу рассмотреть возможность обустройства перехода к станции
Е.Ф.
метро Аминьевская.
26. Любавина
Прошу предусмотреть возможность надземного/подземного перехода
А.В.
от ул. Б. Очаковская к ТПУ «Аминьевское».
27. Позднякова
Проект поддерживаем. Просим обеспечить пешеходным переходом от
О.С.
Б. Очаковской до ТПУ.
28. Сурай О.Н.
Необходимо доработать проект ТПУ. предусмотреть надземный или
подземный переход от ТПУ к ул. Б. Очаковская.
29. Стаикунайте
К.О.

Проект поддерживаем. Просим обеспечить пешеходную доступность
(переход подземный или надземный) от ТПУ к Б. Очаковской.

30. Суменков
А.С.

Проект полностью поддерживаю.

31. Темнышева
Е.А.

Проект поддерживаю. Прошу обеспечить пешеходный переход
(подземный или надземный) от ул. Б. эчаковская к ТПУ.

32. Темнышев
Д.П.

Проект поддерживаю. Прошу обеспечить пешеходный переход
(подземный или надземный) от ул. Б. очаковская к ТПУ.

33. Наумова Н.А.
34. Данилов А.Г.

Проект хороший, метро - здорово!! Но экология района??
Проект поддерживаю. Прошу обустроить (построить) надземный или
подземный переход от ул. Б. Очаковская до ст. метро Аминьевское
шоссе.
Проект поддерживаю. Прошу рассмотреть и воплотить в жизнь
пешеходный переход (подземный) к Б. Очаковская улица. Все жители
за!!!
Проект замечательный! Просим претворить в жизнь! К данному
предложению присоединяется моя семья в количестве 2-х человек.
Проект поддерживаю. Прошу обеспечить пешеходную доступность.
Построить подземный или надземный переход от Б. Очаковской к
ТПУ. К данному предложению присоединяются 38 и 39 в списке.
Прошу обеспечить пешеходный переход от ул. Б. Очаковская к ТПУ.

35. Венкова Е.Е.

36. Потапов И.В.
37. Хакова С.

38. Гапанович
М.А.
39. Мутаева Е.К.
40. Менязова Е.Г.
41. Менязов В.Р.
42. Некрасова
А.О.
43. Кудрявцева
И.В.
44. Ульянова
МА.
45. Бут С.В.
46. Бут А.В.
47. Куршель
МА.

48. Анисимова
О.Н.
49. Варюхова
ДВ.
50. Варюхова
Г.В.
51. Шевцова JI.С.
52. Досфина
Ю.В.

Прошу обеспечить пешеходный переход от ул. Б. Очаковская к ТПУ.
Прошу обеспечить пешеходный переход от ул. Б. Очаковская к ТПУ.
Прошу обеспечить пешеходный переход от ул. Б. Очаковская к ТПУ.
Проект поддерживаю. Прошу обеспечить пешеходную доступность )
надземный или подземный переход от ул. Б. Очаковская до ТПУ.
Проект поддерживаю. Просим обустроить подземный или надземный
переход от Б. Очаковской до ТПУ для безопасного передвижения
жителей. Проект поддерживает мой муж.
Проект поддерживаю. Прошу обустроить надземный или подземный
переход от ул. Б. Очаковская до ТПУ.
Проект поддерживаю. Прошу обустроить надземный или подземный
переход от ул. Б. Очаковская до ТПУ.
Проект поддерживаю. Прошу обустроить надземный или подземный
переход от ул. Б. Очаковская до ТПУ.
К моему предложению присоединяется моя семья в кол-ве 2-х
человек, а также мои соседи: Кв. 136: Шумская С.В. Шумских В.К
Шумская JI.B. Шумских Г. В. Кв. 11, 112: Прилепский В. Ю.
Прилепская Н.И. Прилепская А. В. Прилепский Д. В. Прилепская П.
В. Мы - за проект, но нам очень необходим безопасный переход от ул.
Б. Очаковская до ТПУ
Моя семья за проект. Хотелось бы доработать пешеходные дорожки с
домом «Военного городка».
Прошу рассмотреть вопрос благоустройства пешеходной дорожки
вдоль Аминьевского шоссе и ул.Лобачевского от ТПУ до Б.
Очаковской. Проект поддерживаем!
Прошу рассмотреть вопрос благоустройства пешеходной дорожки
вдоль Аминьевского шоссе и ул.Лобачевского от ТПУ до Б.
Очаковской. Проект поддерживаем!
Проект поддерживаем! Просим обеспечить безопасный пешеходный
переход от ТПУ до Б. Очаковской.
Прошу рассмотреть вопрос безопасного перехода от ул. Б. Очаковская
до ТПУ «Аминьевское шоссе». Проект поддерживаю.
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53. Карасов И.А.
54. Майдук Н.Ю.

Прошу предусмотреть переход с ТПУ на ул. Б. Очаковская, дома 1 -5,
10-12; т.к. здесь порядка 5000 жителей.
Проект поддерживаю. По строительству перехода от ТПУ до ул. Б.
Очаковская.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по материалам
«Проекта
планировки
территории
транспортно-пересадочного
узла
«Аминьевское шоссе», поступившие
во время собрания участников
публичных слушаний:
В период проведения собрания участников публичных слушаний (на
вопросы жителей отвечали: Глава управы района Жаваева С.И. представители
«Мосинжпроекта» Тютюгин А.В., Сараев Д.А.):
Вопрос
Низковская Римма Павловна. Очаковское шоссе. 21/2, 22 квартира. Вы знаете, какие бы
хорошие дела ни задумывались в нашей стране. в нашем ли городе, ложка дегтя в бочке меда
у нас всегда есть. Вот сейчас ставится отстойник автобусов, который автостанции.
убрать должны АСК «Победа», и на это место поставить отстойник автобуса. Куда
должны деться 150 машин, машиномест? Во-первых, наверно. не жалко денег, надо всем
собственникам выделить средства, чтобы они могли что-то приобрести, можно землю
выделить. Зачем же убирать стоянку, которая стоит много лет. и. тем более, эта земля
выделялась участникам ВОВ, ветеранам, может быть, они уже поумирали, но остались их
дети, внуки, которые пользуются этой стоянкой. Поэтому объясните, куда вы хотите
перенести, и зачем тратить лишние деньги, когда стоянка может остаться. У нас есть у
платформы, там всегда диспетчерская была, и там останавливались автобусы. Много мест
под эстакадами, где можно отстойники автобусов сделать, и потом эти отстойники будут
газовать под нашими окнами. Экологическая обстановка у нас на Очаковском шоссе
плачевная, люди бьются, добиваются, потому что нас задымили, кругом свалки ждут.
Сараев: Мы сейчас говорим про отстойно-разворотную площадку на проезде
Стройкомбината. По 63-му постановлению правительства Москвы здесь попадает АСК
«Победа», городом предусматривается компенсация владельцам данных гаражей. Помимо
этого, председателем данного товарищества было предложение в управу по поводу
рассмотрения альтернативной площадки для владельцев гаражей. Соответственно, вопрос этот
услышан и рассматривается местными властями. Экологическая обстановка на данной
площадке, я думаю, не будет, охранная зона 50 метров данного сооружения, на ней будет
находиться комната отдыха для водителей, высотных зданий никаких не будет, и территория
будет не загружена. Автобусы будут находиться на ОРП на время перераспределения
маршрута. В час пик, значит, автобусы будут отсутствовать. Товарищество имеет 120 машин
на этой территории. Я думаю, экологическое воздействие количества машин и автобусов,
которые будут на этом месте, будет значительно разниться.
Вопрос
Если остается три платформы. Аминьевская. Матвеевская. Очаково, во что маю верится,
но вы сказали, что 400 метров это нарушение для электрички, чтобы она останавливалась.
Поэтому логично. что идет электричка, она останавливается в Очаково. Значит, уже на
платформе Аминьевская она останавливаться не Mooicem. Не получится ли так. что
расписание электричек будет составлено таким образом, что на платформе Аминьевская
она будет останавливаться, а на платформе Очаково и Матвеевская три раза в сутки при
сохранении платформы Очаково и Матвеевская?
Тютюгин: В рамках проекта планировки территории на этот вопрос ответить, конечно,
сложно. Решение будет приниматься РЖД. когда будет обладать необходимой

инфраструктурой. Повторюсь, они планируют организовать движение маршрутами в
шахматном порядке. Это схема маршрутизации РЖД. я даже полномочий не имею.
Вопрос
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я житель района Очаково-Матвеевское. У меня вопрос
к Денису Сараеву непосредственно по поводу застройки проекта автобусного отстойника.
на котором располагается гаражный кооператив АСК «Победа». Дело в том, что на
прилегающих территориях возможно расположение этого отстойника. Целесообразность
проекта самого расположения этого отстойника вызывает сомнения, так как финансовоэкономическое его расположение вообще подвергается сомнению. Там проходят
высокомагистрачьные трубы, потом газ. Если ставить там отстойник, нарушаются права
140 автолюбителей. Куда денутся эти места?
Тютюгин: Понимаем прекрасно, что принимаемые решения все-таки наносят ущерб тем. кто
является владельцем гаражей. Мы, рассматривая данную площадку для размещения ОРП
автобусов, искали различные альтернативные варианты, но мы ее согласовывали с
департаментом транспорта и Мосгортрансом. И единственная площадка, которую они
согласовали и на которой настаивали, была именно эта из-за ее конфигурации, возможности
организовать нормальную геометрию для отстоя автобусов. То есть единственный вариант,
согласованный Мосгортрансом, был именно этот, поэтому город вынужден размещать ОРП
здесь по согласованию с департаментом транспорта.
Но если выйти на территорию, можно посмотреть, что это самое невыгодное расположение.
Вокруг есть огромные территории, свалки, пустыри. Мало того, вы выбираете между
пустырем застройку гаражную, то есть там люди ставят автомобили. Куда эти автомобили
пойдут - во дворы и так далее. Тут возникают уже сомнения по поводу чьей-либо
заинтересованности.

Вопрос
Здравствуйте! Меня зовут Марина. Вот вы говорите, что будут дороги все разгружены. А
кто делает расчеты и где можно их посмотреть?
Тютюгин: Как я уже говорил, так как у нас строится новая дорога, связывающая Аминьевское
шоссе с южным дублером кутузовского проспекта, у нас появляется новая жд/платформа.
новые остановочные пункты, это позволяет разгрузить часть маршрутов, которые в настоящее
время двигаются по району Очаково-Матвеевское. Разрабатывает транспортную схему и
схему маршрутизации институт ГАУ «НИ и ПИ Генплана Москвы», практически самый
уважаемый у нас в городе по разработке градостроительной документации. Они
разрабатывают схему маршрутизации и проводят транспортное моделирование, и оно как раз
показало, что это позволит разгрузить Аминьевское шоссе от части маршрутов. Я хотел на
живом примере показать, что было 48 единиц в час движение маршрута, станет 35. Здесь было
54, станет 49. То есть некоторые маршруты просто оптимизируются и сокращаются, это и
позволит снять нагрузку с дороги.
Выступление
Председатель АСК «Победа» Бекаев Сергей Владимирович. Вы знаете, конечно, все
прекрасно. ТПУ, все едет, как вы говорите, но на самом деле, если быть объективными, на
сегодняшний момент все граждане за столько лет уже привыкли к этому общественному
транспорту, который движется, все едут. Сделачи Северо-Западную хорду, она упирается в
Рублевку, все стоит. Перегородили Генерача Дорохова, убрачи все развороты, чтоб выехать
на кольцо, вся Матвеевка. все Очаково разворачивается бог знает где. Вы сейчас предлагаете
отстойник, убрать наш кооператив. Мы категорически против, потому что, во-первых, это
экологически невыгодно, потому что большие коммуникации газа среднего, мачого давления
«Мосгортепло», там огромнейшие коллекторы, что не соответствует статусу города.
Представляете, какие затраты город будет нести? Плюс -142 машины, в каждой семье,
может быть, где-то две, дворы все переполнены. Женщины, матери, бабули, ветераны
труда, ветераны ВОВ, инвачиды - они во дворах Очаковского шоссе пройти не могут с
колясками, еще 142 автомобиля придет. Куда их ставить, ребят? Я вот сейчас подготовил
для Дениса ахьтернативные земли, которые надо рассмотреть, проехать и посмотреть.
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