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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний  

по проекту планировки территории линейного объекта участка улично-

дорожной сети – «МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов до улицы 

Молдагуловой» 

(район Новокосино) 

                             

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: город Москва, Восточный административный округ, 

район Новокосино, материалы проекта планировки территории линейного 

объекта участка улично-дорожной сети – «МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов 

до улицы Молдагуловой» 

Сроки разработки: 2017 г. 

Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Москвы (Москомархитектура), 125047, г. Москва, Триумфальная площадь, д.1,                

стр. 1; (499)250-50-20, e-mail: mka@mos.ru. 

Организация-разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный 

институт генерального плана города Москвы» , 125047 г. Москва, 2-я Брестская 

ул., д.2/14, (499) 250-9596, info@genplanmos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение опубликовано в 

окружной газете «Восточный округ» №36(219)(сентябрь 2017 г.); экспозиция 

представлена с 9 октября по 17 октября 2017 года; собрание участников 

публичных слушаний состоялось 19 октября 2017 года. 

Формы оповещения: оповещение размещено на официальных  сайтах префектуры 

ВАО  www.vao.mos.ru  и управы района Новокосино www.novokosino.mos.ru, на 

информационных стендах районах Новокосино и на досках объявлений у подъездов 

жилых домов; опубликовано в окружной газете «Восточный округ» 

№36(219)(сентябрь 2017 г.), выход в свет 29.09.2017; направлено в Московскую 

городскую Думу и Совет депутатов муниципального округа Новокосино. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта: экспозиция 

проведена с 9 октября по 17 октября 2017 года холле управы района Новокосино 

по адресу: ул. Суздальская, д.20. 

Часы работы: пнд.- чтв. с 09:00 до 18:00, птн. - с 09:00 до 16:00, консультация 

специалистом по теме публичных слушаний - 11.10.2017 с 14:00 до 18:00. 



 

В период проведения экспозиции по материалам проекта поступило                  

24 предложения и замечания (Приложение № 1). 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: собрание 

участников публичных слушаний проведено 19 октября 2017 года в 19:00 в 

конференц-зале управы района Новокосино по адресу: ул. Суздальская, д.20. 

В собрании участников публичных слушаний приняли участие 38 человек, 

из них: жители района Новокосино - 29 чел., депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино в городе Москве - 9 чел (Приложение № 2). 

Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 

12 предложений и замечаний. 

После проведения собрания участников публичных слушаний  поступило 9 

предложений и замечаний (Приложение № 3). 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний:  протокол публичных слушаний  

по проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 

сети – «МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой» (район 

Новокосино) утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 

Восточном административном округе города Москвы В.А. Тимофеевым 

(протокол № 17/1 от 26.10.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 

                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Предложения и замечания участников публичных  слушаний, 

поступившие в период проведения экспозиции по материалам проекта 

 

№ 

п/п 

Предложения, замечания Кол-во Выводы 

Окружной  

комиссии 

1.  Предложения и замечания в поддержку 

проекта. 

20 Принято к сведению 

2.  Поддерживаю проект с учетом установки 

шумозащитных экранов и озеленением. 

3 Принято к сведению. 

При последующей 

разработке проектной 

документации 

предусмотреть 

размещение 

щумозащитных экранов, 

озеленение в 

соответствии с 

действующими ГОСТ, 

СНиП. 

3.  Хотелось бы внести предложения и 

пожелания по проекту планировки 

территории линейного объекта участка 

улично-дорожной сети – «МКАД. 

Участок от шоссе Энтузиастов до улицы 

Молдагуловой», как от жителя района с 

прилегающей территории (район 

Новокосино): 

1) Осуществить нормальное озеленение 

между МКАДом, развязками на 

Носовихинском шоссе и Новоухтомском 

шоссе и районами Новокосино и Косино-

Ухтомский, а также максимально 

сохранить уже растущие там деревья. 

2) Установить шумозащитные экраны 

вдоль МКАДа, развязками на 

Носовихинском шоссе и Новоухтомском 

шоссе и районами Новокосино и Косино-

Ухтомский. 

Также хотелось бы уточнить вопрос, 

можно ли сохранить поворот на 

1 Принято к сведению. 

При последующей 

разработке проектной 

документации 

предусмотреть 

размещение 

щумозащитных экранов, 

озеленение в 

соответствии с 

действующими ГОСТ, 

СНиП. 

На стадии подготовки 

проекта постановления 

Правительства Москвы 

об утверждении проекта 

планировки, 

представленная на 

публичные слушания 

утверждаемая часть 

проектной 

документации подлежит 

                       Приложение № 1 

к заключению по результатам 

публичных слушаний 

по проекту планировки территории 

линейного объекта участка улично-

дорожной сети – «МКАД. Участок от 

шоссе Энтузиастов до улицы 

Молдагуловой» 

(район Новокосино) 

 



Суздальскую улицу с Носовихинского 

шоссе и перенести его немного дальше к 

светофору? 

Как собираются регулировать потоки, 

которые едут с МКАДа в Реутов на 

поворот в районе Юбилейного проспекта, 

дом 2А (рядом с магазином Лента). 

Сейчас там поворачивают машины в два 

ряда, но разрешен один. 

согласованию, в том 

числе Департаментом 

транспорта и развития 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры города 

Москвы. 

Более детальная 

проработка проектных 

решений 

осуществляется на 

последующих стадиях 

проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных  слушаний, 

поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний 

 

№ 

п/п 

Предложения, замечания Кол-во Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  Кто принимает решение о реконструкции 

МКАД? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний. 

2.  На схеме не указана АЗС, расположенная 

на Носовихинском шоссе, будет ли она 

существовать? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний. 

3.  В ходе реконструкции, что будет с 

заправкой на 4 километре МКАД? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний. 

4.  Действительно ли съезд на  ул. 

Суздальскую будет ликвидирован в 

результате реконструкции? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний. 

5.  В результате реконструкции МКАД 

увеличится поток и скорость 

автомобилей, предусмотрены ли 

шумозащитные экраны? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний. 

6.  На Прилегающей к МКАД территории 

размещается ГСК. В ходе реконструкции 

МКАД будет выполнен демонтаж 318 

гаражей. Планируется ли компенсация 

владельцам гаражей? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний. 

7.  Планируется ли высадка дополнительный 

зеленых насаждений  вдоль МКАД и на 

участке между Носовихинским шоссе и 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

 

Приложение № 2 

к заключению по результатам 

публичных слушаний 

по проекту планировки территории 

линейного объекта участка улично-

дорожной сети – «МКАД. Участок от 

шоссе Энтузиастов до улицы 

Молдагуловой» 

(район Новокосино) 

 

 



ул. Суздальская? публичных слушаний. 

8.  Что послужило главной целью 

реконструкции МКАД? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний. 

9.  Будет ли затронута развязка с ул. Николая 

Старостина? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний. 

10.  Каковы границы расширения МКАД и 

Носовихинского шоссе? 

1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний. 

11.  Совместно с депутатами СД МО 

поддерживаем реконструкцию и развитие 

и выступаем за установку шумозащитных 

экранов.  

1 Принято к сведению. 

При последующей 

разработке проектной 

документации 

предусмотреть 

размещение 

щумозащитных экранов, 

озеленение в 

соответствии с 

действующими ГОСТ, 

СНиП. 

12.  Судьба автостоянки «Клен»? 1 Даны разъяснения в 

ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения и замечания участников публичных  слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний 

 

№ 

п/п 

Предложения, замечания Кол-во Выводы 

Окружной  

комиссии 

1.  Установить шумозащитные экраны. Во 

избежание образования транспортных 

заторов в районе метро «Новокосино» (ул. 

Суздальская, ул. Городецкая, 

Носовихинское ш.) из-за транзитного 

транспорта в город Реутов, прошу 

предусмотреть отдельный въезд в город 

Реутов с МКАД (внешняя сторона) на ул. 

Молодежную (г. Реутов) 

1 Принято к сведению. 

При последующей 

разработке проектной 

документации 

предусмотреть 

размещение 

щумозащитных экранов, 

озеленение в 

соответствии с 

действующими ГОСТ, 

СНиП. 

Улица Молодежная 

(город Реутов) не 

входит в границы 

разработки проекта 

планировки. 

2.  Предусмотреть установку   

шумозащитных  экранов и озеленение. 

6 Принято к сведению. 

При последующей 

разработке проектной 

документации 

предусмотреть 

размещение 

щумозащитных экранов, 

озеленение в 

соответствии с 

действующими ГОСТ, 

СНиП. 

3.  Поддерживаю проект! 1 Принято к сведению. 

 

Приложение № 3 

к заключению по результатам 

публичных слушаний 

по проекту планировки территории 

линейного объекта участка улично-

дорожной сети – «МКАД. Участок от 

шоссе Энтузиастов до улицы 

Молдагуловой» 

 (район Новокосино) 

 

 



4.  1. В связи с прохождением границ 

проекта развязки в районе 10 км. МКАД 

по водоохраной зоне, прибрежной зоне, 

двух прудов-регуляторов и отрезает часть 

одного из них, уменьшая годную 

территорию, просим компенсировать 

работами по прокладке коммуникаций 

для стока по ним ручья из Белого озера и 

попаданием фауны в пруды регуляторы. 

Данное мероприятие оживит пруды и 

территорию вокруг него. 

С двухтысячных годов ведением 

хозяйственной деятельности было 

нарушен сток воды озера Белого в пруды-

регуляторы. Ранее данную систему 

разработал блестящий специалист 

главный мелиоратор Совхоза им. 

Моссовета Жидков Владимир 

Алексеевич. 

В последние годы вода из Белого озера 

попадала в ручей, далее в трубу под 

Новоухтомским ш-се и разливалась по 

близлежащей территории, заболачивая ее. 

На водоохраной территории прудов в 

настоящее время обитают и гнездятся 

множество птиц, в т.ч. краснокнижные, 

они используются также мигрирующими 

птицами для отдыха. Такие островки 

природы в условиях развития города 

необходимы для сохранения экобаланса 

территории. 

2. Установить шумозащитные экраны 

вдоль МКАДа, развязок с пересечением 

Носовихинского шоссе и Новоухтомского 

шоссе со стороны районов Новокосино и 

Косино-Ухтомский и по всем развязкам. 

3. Осуществить нормальное озеленение 

между МКАДом, развязками с 

пересечением Носовихинского шоссе и 

Новоухтомского шоссе и районами 

Новокосино и Косино-Ухтомский. а также 

максимально сохранить уже растущие там 

деревья. 

1 Принято к сведению. 

В соответствии с 

положениями 

Федерального Закона от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации», учитывая 

предусмотренные 

технико-экономические  

показатели объекта, 

проектная документация 

объекта капитального 

строительства и 

результаты инженерных 

изысканий, 

выполненных для 

подготовки данной 

проектной 

документации, 

подлежат прохождению 

экспертизы. 

Предметом 

экспертизы являются 

оценка соответствия 

проектной 

документации 

требованиям 

технических 

регламентов, в том 

числе санитарно-

эпидемиологическим, 

экологическим 

требованиям, а также 

результатам 

инженерных изысканий, 

и оценка соответствия 

результатов 

инженерных изысканий 

требованиям 

технических 

регламентов. 

Также на стадии 

подготовки проекта 

постановления 

Правительства Москвы 

об утверждении проекта 

планировки, 

представленная на 

публичные слушания 

утверждаемая часть 

проектной 



документации подлежит 

согласованию, в том 

числе Департаментом 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды города Москвы. 

При последующей 

разработке проектной 

документации 

предусмотреть 

размещение 

щумозащитных экранов, 

озеленение в 

соответствии с 

действующими ГОСТ, 

СНиП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту планировки территории линейного объекта участка 

улично-дорожной сети – «МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов до улицы 

Молдагуловой» (район Новокосино): 

 

 

1. Считать публичные слушания по проекту планировки территории линейного 

объекта участка улично-дорожной сети – «МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов 

до улицы Молдагуловой» состоявшимися. 

 

2. Считать, что публичные слушания по проекту планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети – «МКАД. Участок от шоссе 

Энтузиастов до улицы Молдагуловой»  проведены в соответствии с действующим 

Градостроительным законодательством. 

 

3. Одобрить проект планировки территории линейного объекта участка улично-

дорожной сети – «МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов до улицы 

Молдагуловой» (район Косино-Ухтомский). 

 

4. При последующей разработке проектной документации и реализации проекта 

предусмотреть размещение щумозащитных экранов, озеленение в соответствии с 

действующими ГОСТ, СНиП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов Окружной комиссии на оригинале. 

 


