«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии
по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в
Восточном административном
округе города Москвы
(подпись на оригинале)В.А.

Тимофеев

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний № 17/1 от 26.10.2017 г.
по проекту планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети – «МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов до улицы
Молдагуловой»
(район Ивановское)
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 Ивановское www.ivanovskoe.mos.ru, на
информационных стендах районах Ивановское 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 Ивановское.
Место проведения публичных слушаний: экспозиция проведена с 9 октября по
17 октября 2017 года в холле управы района Ивановское по адресу: ул. Саянская,
д.18.
Часы работы: пнд.- чтв. с 09:00 до 18:00, птн. - с 09:00 до 16:00, консультация
специалистом по теме публичных слушаний - 10.10.2017 с 14:00 до 18:00.

Собрание участников публичных слушаний проведено 19 октября 2017 года
в 19:00 в актовом зале управы района Ивановское по адресу: ул. Саянская, д.18.
Участники публичных слушаний:
1) жители города Москвы, имеющие место жительства на территории района
Ивановское;
2) жители города Москвы, имеющие место работы на территории района
Ивановское;
3) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,
жилых и нежилых помещений на территории района Ивановское;
4) депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское в городе
Москве.
Предложения и замечания участников публичных слушаний
по проекту
планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети –
«МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой» (район
Ивановское):
- в период проведения экспозиции по материалам проекта – поступило 54
предложения и замечания (Приложение № 1);
- во время проведения собрания участников публичных слушаний – поступило
18 предложений и замечаний (Приложение № 2);
- после проведения собрания участников публичных слушаний – поступило
283 предложений и замечаний.
Также материалы проекта планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети – «МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов до улицы
Молдагуловой» рассмотрены на заседании Совета депутатов муниципального
округа Ивановское в городе Москве 17.10.2017
Принято решение: Представить следующие замечания к проекту: планировки
линейного объекта участка улично-дорожной сети – МКАД. Участок от шоссе
Энтузиастов до улицы Молдагуловой»:
1.На внутренней стороне МКАД вдоль района Ивановское установить
шумозащитные экраны.
2.Провести капитальный ремонт, асфальтирование и благоустройство
пешеходных тротуарных дорожек, идущих по направлению к ул. Сталеваров: от
подземных переходов МКАД - к домам №№ 4 и 22; от надземного пешеходного
перехода напротив дома № 10 - к домам №№ 8 и 14; Обустроить на указанных
объектах дренаж, установить освещение, вдоль дорожек высадить декоративные
кустарники.
3.Сохранить съезд с внутренней стороны МКАД на Ивановскую эстакаду для
городского пассажирского наземного транспорта.
4.Проработать организацию съезда с Ивановской эстакады на ул. Сталеваров.
5.Расширить разворотный круг на пересечении ул. Саянская и ул. Сталеваров,
либо изменить угол поворота с ул. Саянская на ул. Сталеваров.
6.В случае необходимости сноса части гаражей, расположенных на ул.
Сталеваров, для строительства нового съезда - выезда на МКАД, в обязательном
порядке запланировать денежную компенсацию владельцам сносимых боксов.
7.Рассмотреть
возможность
обустройства
остановок
городского

пассажирского наземного транспорта с заездными карманами на внешней и
внутренней стороне МКАД возле надземного пешеходного перехода через МКАД.
8.При строительстве въезда в район с южной стороны технического пруда у
дома 16 по ул. Сталеваров провести комплексный капитальный ремонт водоёма с
целью обеспечить нормальный гидрорежим трассы и прилегающего жилого
квартала, а также благоустройство прилегающей территории.
9.Не открывать левый поворот с шоссе Энтузиастов (при следовании из
Московской области) на ул. Сталеваров.
10.Сохранить левый поворот с ул. Сталеваров на Ивановскую эстакаду для
выезда автотранспорта на внешнюю сторону МКАД.
11.Для улучшения пропускной способности проезжей части и для
безопасности пассажиров на всех остановках общественного транспорта по ул.
Сталеваров обустроить заездные карманы.

Приложение № 1
к протоколу публичных слушаний
№ 17/1 от 26.10.2017 г.
по проекту планировки территории
линейного объекта участка уличнодорожной сети – «МКАД. Участок от
шоссе
Энтузиастов
до
улицы
Молдагуловой»
(район Ивановское)

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
поступившие в период проведения экспозиции по материалам проекта
№

Ф.И.О.

1.

Крилицина А.Ю.

2.

Котов А.Д.

3.

Поляков Б.Д.

4.

Боровских Н.В.

5.

Фадеева З.Г.

6.

Петухова Н.Н.

7.

Картенева Е.В.

8.

Зимин В.В.

9.

Овчинников С.Е.

10.

Зимин В.А.

11.

Левина М.А.

12.

Стигина В.А.

13.

Симонов В.Д.

Предложения и замечания

Ознакомлен(-а)

1. Прошу рассмотреть возможность установки
шумозащитных экранов вдоль МКАД, около
дома ул. Сталеваров, д.8/22.
2. Прошу благоустроить пространство около
подземного пешеходного перехода, со стороны
ул. Сталеваров д.4/к.4., провести освещение и
проложить пешеходную дорожку.
3. Прошу благоустроить пешеходную зону на
пресечении ул. Саянская и ул. Сталеваров к
остановкам авт.760 и Ивановскому мосту.
Прошу вернуть поворот с ул. Сталеваров на
Ивановский мост.
Обустроить

освещенную

дорожку

к

ТЦ

«Шоколад».
14.

Пономарева В.П.

Сделать освещенную дорожку к подземному
переходу через ГСК «Автоивановец».

15.

Жерносек А.С.

Обустроить освещенную дорожку к подземному
переходу 1км МКАД.

16.

Котынский С.В.

Верните поворот с ул. Сталеваров на Ивановский
мост.

17.

Покладова Л.М.

Необходимо вернуть поворот с ул. Сталеваров на
Ивановский мост.

18.

Варенко А.П.

Обустроить освещенную дорожку от ул.
Сталеваров д.4 к подземному пешеходному
переходу МКАД (1км).

19.

Чембровская Е.Н.

Прошу обустроить освещенную дорожку от д.20
по ул. Сталеваров к подземному переходу МКАД
(3км).

20.

Масленникова О.В.

Прошу вернуть поворот с ул. Сталеваров на
Ивановский мост.

21.

Зуева Т.В.

Обустроить освещенную дорожку к подземному
переходу 1км МКАД.

22.

Колесникова Н.Г.

23.

Канувич И.А.

Убрать нанесенный поворот с шоссе Энтузиастов
на ул. Сталеваров.

24.

Романькова Т.В.

Обустроить освещенную дорожку от д.20 по
Сталеваров к переходу 3км МКАД.

25.

Михайлова В.И.

Прошу обустроить освещенную дорожку от ул.
Сталеваров д.4 к.2-3 к подземному переходу
МКАД.

26.

Митрофанова Г.Н.

Необходимо вернуть поворот с ул. Сталеваров на
Ивановский мост.

27.

Максимова А.В.

Прошу обустроить освещенную дорожку от
д.8/22 по ул. Сталеваров к надземному переходу к
ТЦ «Шоколад».

28.

Клапкова Г.И.

Верните пожалуйста поворот с ул. Сталеваров на
Ивановский мост.

Ознакомлена

29.

Князькова Т.М.

Ознакомлен (-а)

30.

Забаторкина Т.И.

31.

Духанова И.В.

Обустроить освещенную дорожку от ул.
Сталеваров д.4. к.2-3 к подземному переходу
через МКАД 1км.

32.

Дегтерева Н.Г.

Ознакомлена

33.

Демина Н.Н.

Прошу вернуть поворот с ул. Сталеваров на
Ивановский мост.

34.

Гаранина Л.В.

35.

Горбатова Л.Д.

36.

Галкина Л.И.

37.

Гусева С.А.

38.

Агапова И.А.

Обустроить пешеходную дорожку от ул.
Сталеваров д.4., к.2-3 вдоль ГСК «Автоивановец»
к подземному переходу через МКАД 1км.

39.

Алексеев С.В.

40.

Никитин С.Н.

Прошу вернуть поворот с ул.Сталеваро на
Ивановский мост.

41.

Попова Е.И.

Обустроить освещенную дорожку
«Шоколад» от ул. Сталеваров.

42.

Собиров У.К.

Ознакомлен

43.

Макарова М.А.

Прошу обустроить освещенную дорожку
переходу МКАД 1км от ул. Сталеваров.

44.

Абдулина Д.Х.

Необходимо вернуть поворот с ул. Сталеваров на
Ивановский мост.

45.

Павленко О.Ю.

Ознакомлена (-а)

46.

Титков А.В.

47.

Мещеряков А.П.

Прошу обустроить освещенную дорожку
МКАД от д.20 по ул. Сталеваров 3км.МКАД.

к

48.

Сучкова О.Н.

Прошу

к

Ознакомлен (-а)

Прошу обустроить освещенную дорожку от д.20
по ул. Сталеваров к переходу (3 км. МКАД).
Вернуть поворот с ул. Сталеваров на Ивановский
мост.
Ознакомлена

обустроить

освещенную

к

дорожку

ТЦ

к

подземному переходу МКАД 1км.
49.

Красова О.А.

50.

Лекадин А.Б.

51.

Монов С.П.

52.

Щербаков В.Н.

53.

Румянцев И.Б.

54.

Тимонин А.А.

Ознакомлен (-а)

Прошу вернуть поворот с ул. Сталеваров на
Ивановский мост.

Приложение № 2
к протоколу публичных слушаний
№ 17/1 от 26.10.2017 г.
по проекту планировки территории
линейного объекта участка уличнодорожной сети – «МКАД. Участок от
шоссе
Энтузиастов
до
улицы
Молдагуловой»
(район Ивановское )

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Предложения и замечания

Коршунов В.И.

Перенесите съезд и выезд с окружной а/д в район
Прокатной улицы. Прошу проект перенести на
доработку.

2.

Предложения членов
ГСК «Корунд», а/с №
453, ул. Сталеваров,
вл.3к.

3.

Крюков Н.И.

Просим предоставить земельный участок для
переноса
гаражей
подлежащих
сносу
при
строительстве дорожной сети.
2.
Выплатить
денежную
компенсацию
автовладельцам гаражей попадающих в зону
строительства.
3.Принять решение по реконструкции МКАД с
изучением транспортного потока не в целом, а с
учетом местных условий.
3. В часы «пик» основной транспортной поток
движется в сторону Горьковского шоссе и
Ивановской эстакады. Выезды на внутреннюю
сторону МКАД с ул. Сталеваров не принесут
ожидаемого результата.
4. Сохранить зеленые насаждения благоустроенные
автовладельцами при строительстве автостоянки в
1990г.
У д.20 по ул. Сталеваров эффекта будет мало, будет
неудобство жителям дома 20, рядом школа (дети
и.т.д.) пострадают владельцы гаражей, место
парковки а/м со стоянкой не определено каждому.
Есть съезд с кольца на Реутовский мост он мало
загружен.

4.

Юдин М.А.

О строительстве развязки (съезда) возле пруда,
напротив дома Сталеваров, 20.
1. Развязка соединит МКАД с двух полосными
улицами Сталеваров и Новой (г. Реутов) – насколько

это усугубит движение на этих улицах?
2. Что с ЛЭП будет?
3. Увеличится шум от автомобилей и так в квартире
шумовой фон немного превышает пределы.
4.Что будет со школой 411? Смогут ли дети учится в
шуме от новой развязки?
5. Что будет с гаражами возле территории развязки?
6. Как изменится стоимость квартир возле развязки?
7. Не строить съезд, перенести его к Прокатной
улице.
Отменить строительство развязки в районе д.20. Дом
в плотную прилегает к дорожному полотну, в районе
дома 2-е школы, и нет зон безопасности для детей.
(Пересмотреть проект закрытия съезда на реутовском
мосту). Если это невозможно, то рассмотреть перенос
развязки на пересечение с ул. Прокатная. Установка
экранов шумоподавления, строительство наземных
пешеходных переходов в районе лицея и районе д.22.
Проект вернуть на доработку.

5.

Вагин С.Ю.

6.

Каюмов А.В.

Проект не учитывает многочисленные интересы
жителей района Ивановское, ухудшает транспортную
и экологическую обстановку. Требую вернуть проект
на доработку.

7.

Левина М.А.

8.

Горин А.А

1. Установить шумозащитные экраны по всему
МКАД.
2. Обустройство подходов к подземному переходу на
1км. подземный переход был благоустроен не так
давно.
3. Перенести развязку на Прокатную ул.
4. Вопрос – учитывается ли в этом проекте, что на
1км. МКАД со стороны Реутова – построен целый
город (новостройка) учитываются ли в этом проекте
съезды и дороги для пешеходов, так транспортная
нагрузка ляжет на Ивановское?
5. Затрагивает ли этот проект зеленые насаждения?
6. Прошу по возможности озеленить свободные
участки между дорог.
Увеличилась каша на МКАДе потому что запретили
на шоссе Энтузиастов левый поворот и все
маршрутные такси пошли через наш заезд через
Ивановское именно после этого стало там такая
пробка. На съезде на этом который пустует будет ли
делаться светофор?

9.

Токарева Н.Н

У меня просьба чтобы сделали от Сталеваров и до
РИО дорожку или пешеходный проход, обязательно.
Туда ходят пенсионеры и дети. Большая просьба. Я

против чтобы убрать полицейских на Сталеваров.

10.

Новикова Т.В.

У меня большая просьба, сегодня все кто шли в
управу видели какая пробка стоит от Молостовых до
круга, может там сделать пешеходную дорожку
подземную от церкви в сторону Реутова, и этот круг
как то сдвинуть вправо и дать там поставить
светофор. А съезд не добавит ничего хорошего.

11.

Хвостикова Н.А.

У меня к вам большая просьба. Я услышала что у вас
будет надземный пешеходный переход, летом очень
жарко при закрытых стенах, дышать там невозможно.
Может там что ни будь предусмотреть. И будет ли
там лифт для маломобильных людей.

12.

Дмитриев Д.Н.

Вы проектируете на основании определенных линий
которые были определены 70м году и утверждены.
Ведь оптимальным было у нас есть прокатная,
сделайте здесь круговое движение, сделайте здесь
развязку. Мое предложение попробовать линии
застройки сдвинуть и переместить на Прокатную на
техническую
зону.
Это
было
бы
самым
оптимальным.

13.

Гамула Н.Н.

Мы этот вопрос тоже обсуждали спорили много,
вынесли 9 замечаний различных, улучшить
пешеходные дорожки, освещение сделать, пруд
улучшить. Но мы видели что страдают наши жители,
то что мы улучшим немножко обстановку на МКАДе
пострадают дом, школа от шума от запаха от гари и
всего прочено. Поэтому я предлагаю этот проект
вернуть на доработку и рассмотреть выход с МКАДа
в районе прокатной улицы. Там нет домов предлагаю
это еще одно из дополнений со стороны депутатов.

14.

Поляков С.Н.

Я далеко проживаю от этого дома, но сейчас
очевидно виден тот факт, что по указанию Собянина
или правительства Москвы есть желание у
правительства решить вопрос с пробкой на МКАДе
но именно данная развязка, съезд как вы называете,
не решит никакой проблемы именно на МКАДе. Есть
2 варианта которые создают проблему, у нас на
Сталеваров и есть МКАД. Если вы хотите разгрузить
пробку на Сталеваров которая существует в сторону
МКАДа в вечернее время это надо банально убрать
пешеходный переход и сделать его наземным в
районе гимназии 1504. Если хотите помочь именно

району Ивановское то надо сделать на Сталеваров
пешеходный
переход
наземный,
убрать
2
полицейских и сделать стрелку на выезд на МКАД.

15.

Волченко С.В.

Вы ухудшаете, там стоит школа около №20
Сталеваров, о детях вы не думаете. И вторая 411
школа и никто не думает, о детях подумайте, вы даже
не хотите думать. Перенести на Прокатную улицу.

16.

Гусакова О.А.

У меня вопрос? Будет ли установлена шумозащитная
стенка вдоль всего МКАДа?

17.

Красный Р.Е.

Когда вы поставите там этот съезд там будет 2
светофора. Сейчас там в данный момент стоит
светофор пешеходный переход по требованию, когда
там будет развязка там будет еще один светофор.
Помимо пешеходного перехода будет еще светофор
для выезда движения на Сталеваров соответственно в
вечернее время там встанет и Молостовых и все
прилежащие улицы. Вам не кажется, что такая
ситуация возникнет. Не делать там съезд или
перенести на Прокатную.

18.

Костюхин С.М.

Я хочу присоединиться к коллегам кто хочет
перенести на Прокатную улицу данный съезд.
Планируется вы сказали без светофорный съезд на
право на ул. Сталеваров в районе как раз д.14.3
находится школа №405 там пешеходный переход
светофорами не оборудован и прямо напротив дома
практически есть автобусная остановка, там нет
кармана для заезда автобуса, сейчас поток
увеличится пробка будет. Я выступаю за перенос
съездов на Прокатную улицу и обустройства там
кругового
движения
и
установка
щитов
шумоотражающих.

Приложение № 3
к протоколу публичных слушаний
№ 17/1 от 26.10.2017 г.
по проекту планировки территории
линейного объекта участка уличнодорожной сети – «МКАД. Участок от
шоссе
Энтузиастов
до
улицы
Молдагуловой»
(район Ивановское)

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие
после собрания участников публичных слушаний
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Киселева Л.А.

2.

Шварова А.М.

3.

Каримова В.А.

4.

Каранина Г.С.

5.

Зимина А.А.

6.

Камышная О.М.

7.

Исакова Л.А.

8.

Игнатова А.В.

9.

Акинина А.П.

10.

Акиньшина Е.В.

11.

Оленова Л.И.

Предложения и замечания
Проект поддерживаю

За проект

Проект поддерживаю

За проект

Проект поддерживаю
12.

Алешина Л.В.

13.

Бойко М.М.

14.

Герчик В.И.

15.

Комарова Е.А.

16.

Жиров А.Я.

Не возражаю против проекта

17.

Журавлев А.М.

18.

Завада С.Н.

Поддерживаю проект

19.

Зотова Т.В.

За проект

20.

Зиновьева Л.И.

21.

Ибрагимова Д.Р.

22.

Кашина Е.П.

23.

Иванченко Н.А.

24.

Богачева О.Н.

С проектом согласна

25.

Богданова З.П.

Проект одобряю

26.

Бобкова Г.П.

27.

Зеленская Е.Б.

28.

Киселева Л.А

Поддерживаю проект

За проект

За проект

29.

Захарикова В.М.

30.

Захарова М.С.

31.

Костюкова В.Е.

32.

Зверева Т.Ю.

Проект поддерживаю

33.

Крамер А.С.

С проектом согласен

34.

Престова М.В.

35.

Крыцанович Б.И.

36.

Круглова М.А.

37.

Ванина А.Г.

38.

Бупячева М.А

Замечаний нет. Проект поддерживаю

Замечаний нет

Поддерживаю проект

39.

Ваганова А.С.

Замечаний нет

40.

Васильева Т.А.

Поддерживаю проект

41.

Ващенко В.К.

Замечаний нет, за проект

42.

Буюн В.И.

43.

Васильев Ю.И.

44.

Рублева А.Е

45.

Бельцев А.И.

С проектом согласен

46.

Беляев В.И.

Проект поддерживаю

47.

Бершова О.З.

48.

Берсенева А.В.

49.

Абросимова И.Н.

С проектом согласна

50.

Туляева Л.П.

Проект поддерживаю

51.

Бенкис Р.С.

С проектом согласна

52.

Абдул Л.Н.

Проект поддерживаю

53.

Абдулаева В.Е.

С проектом согласна, замечаний не имею

54.

Абрамова А.А.

Проект одобряю

55.

Волкова А.А.

56.

Волков В.Н.

57.

Аверьянова Е.Ю.

58.

Авченко Н.А.

59.

Бирокова А.Ю.

60.

Агапова О.А.

61.

Волченкова В.Г.

Поддерживаю проект

Замечаний не имею
Проект одобряю

Проект поддерживаю

Проект одобряю
С проектом согласна
Проект одобряю
Проект поддерживаю

С проектом согласна

62.

Адвокатова Т.В.

63.

Аванян А.С.

64.

Асладов Ф.Р.

65.

Абуменко В.И.

Одобряю

66.

Бирокова И.Е.

Проект одобряю

67.

Агапова И.А.

Поддерживаю проект

68.

Белимова Р.А.

Согласна с проектом

69.

Берсенева Е.А.

Проект поддерживаю

70.

Ганшина В.Н.

Замечаний нет

71.

Волкова Л.И.

72.

Бугнева И.Ю.

73.

Гайдалакина В.А.

74.

Гвоздеева В.И.

75.

Абросимов И.Н.

76.

Агафонова Э.Л.

77.

Валинова О.А.

78.

Бурмистрова Г.И.

79.

Гажева Н.Н.

80.

Гарман Ю.И.

Ну, за проект

81.

Воронина З.И.

За

82.

Бурыгин А.В.

83.

Бушагин С.В.

84.

Герасимов Ю.И.

85.

Воробьева М.Ю.

86.

Воронова Н.Д.

Проект поддерживаю

Проект поддерживаю

Согласна с проектом

Замечаний нет

87.

Булычева И.Т.

Все понятно, спасибо. Я за.

88.

Буранова Д.А.

Давайте попробуем. Согласна.

89.

Володина Г.А.

Замечаний нет, со всем согласна.

90.

Волков А.Д.

91.

Берестов И.А.

92.

Витюгина Ю.М.

93.

Дорохина Т.Г.

94.

Винокуров Н.П.

95.

Исаева Т.М.

96.

Дворецкая М.А.

97.

Исполина И.В.

98.

Ершов Н.А.

99.

Дедевич А.Ю.

100.

Витюгов М.С.

Поддерживаю проект

101.

Свищева Л.А.

Прошу обустроить освещенную дорожку к
подземному переходу 1км МКАД

102.

Жигаев Е.В.

Поддерживаю проект

103.

Калиман Т.Н.

Проект одобряю

104.

Дайнега Г.Г.

За проект

105.

Горохова Т.С.

Прошу обустроит дорожку от д.20 ул. Сталеваров
к подземному переходу МКАД (3км)

106.

Васюкова А.В.

Возражений не имею

107.

Денисенко Г.А.

Проект одобряю

108.

Капкаева Д.Б.

Поддерживаю данный проект.
Замечаний к проекту не имею. Ознакомлен.
Проект хороший. Замечаний не имею.

Поддерживаю проект.

За проект

Одобряю проект

За проект

109.

Ховрина А.О.

Необходимо вернуть поворот на Ивановский
мост

110.

Вдовина И.В.

С проектом ознакомлена. Возражений не имею

111.

Дедевич Ю.И.

Проект одобряю

112.

Карандашова Т.А.

Проект поддерживаю

113.

Макушенкова О.А.

Обустроить дорожку к переходу МКАД 1км
освещенную

114.

Воденеева А.Г.

115.

Дежов В.В.

116.

Картузова Н.Б.

Проект поддерживаю

117.

Турыгина В.Б.

Установить шумозащитные экраны вдоль МКАД

118.

Венедиктова Е.В.

119.

Даник О.Н.

120.

Дмитроченко Т.Л.

121.

Дмитриева А.А.

122.

Дормидонтов А.Д.

123.

Гумагина В.А.

124.

Дорофеев А.Н.

125.

Вознесенская Г.О.

126.

Герцин В.И.

127.

Депутатова Л.В.

128.

Вознесенская Е.В.

129.

Комарова Е.А.

130.

Гримаева Т.М.

131.

Денисова С.Ю.

Ознакомлена. Возражений нет
Проект одобряю

Возражений не имею
За проект
Проект одобряю

Поддерживаю проект

Ознакомлена
Замечаний не имею, проект поддеживаю
Проект одобряю
Поддерживаю проект

За проект

Ивокин А.В.

Прошу обустроить освещенную дорожку от ул.
Сталеваров д. к.-3 (вдоль ГСК Автоивановец) к
подземному пешеходному переходу МКАД (1км)

133.

Власова Т.М.

Ознакомлена

134.

Денисова В.И.

Проект одобряю

135.

Георгиева М.А.

Замечаний к проекту не имею. Поддерживаю

136.

Гришин Н.Н.

Проект одобряю

137.

Власенко С.П.

С проектом ознакомлена

138.

Долич В.М.

139.

Погович А.А.

Проект поддерживаю. Замечаний не имею.

140.

Громова Е.Н.

Проект поддерживаю

141.

Погосян А.А.

Необходимо вернуть поворот с ул.Сталеваров на
Ивановский мост.

142.

Вешнякова Н.Ф.

143.

Доможирова Н.П.

144.

Груценков Е.А.

145.

Губанова В.М.

146.

Доможиров М.П.

147.

Котова С.В.

148.

Вишняко В.Н.

149.

Должникова П.А.

150.

Гуварьян Д.А.

151.

Богданова Н.В.

152.

Виктогов С.С.

132.

Проект одобряю

Проект поддерживаю. Предложений нет.
Проект одобряю
Проект поддерживаю. Замечаний нет.

Проект одобряю
Замечаний не имею. Поддерживаю проект.
Ознакомлен. Поддерживаю проект
Проект одобряю
Проект поддерживаю

Возражений не имею.

153.

Дзиговский В.И.

Проект одобряю

154.

Верзигина Н.Н.

Возражений не имею

155.

Дубынина Е.Н.

Поддерживаю проект

156.

Коннова В.В.

Замечаний по проекту не имею. Поддерживаю.

157.

Дядюра Н.Ю.

Поддерживаю проект

158.

Данилова В.Г.

Проект одобряю

159.

Гусев П.П.

160.

Вешнин А.А.

161.

Волоховский В.Ю.

162.

Дубовец Е.В.

163.

Бурыкина И.В.

За проект

164.

Григорьева Т.П.

Проект одобряю

165.

Дуганова Г.Г.

Поддерживаю проект

166.

Верная Л.М.

Возражений не имею

167.

Дудников Г.Н.

Поддерживаю проект

168.

Уткина Е.П.

169.

Вилицева А.В.

Ознакомлена. Возражений не имею

170.

Дулинова Р.А.

Поддерживаю проект

171.

Данилина О.М.

Проект одобряю

172.

Гурова Е.А.

173.

Зеленкова М.А.

174.

Дунаева О.Н.

Проект поддерживаю
За проект. Предложений не имею
Поддерживаю проект

За проект
Проект поддерживаю. Замечаний не имею

175.

Васильчиков А.А.

176.
Лекаренко Е.С.

С проектом ознакомлен
Предложений не имею

и

поддерживаю.

Прошу обустроить освещенную дорожку (вдоль
ГСК Автоивановец) к подземному переходу 1км
МКАД
Проект поддерживаю

177.

Епанчин Е.И.

178.

Егорова Е.Л.

179.

Данькин С.Е.

180.

Гусева П.П.

181.

Никонова Н.В.

182.

Розовия С.А.

183.

Елесина Л.В.

184.

Данилькина Н.В.

185.

Емельянова Е.Н.

186.

Данькина Н.В.

187.

Егорова Г.Д.

188.

Васильков А.А.

189.

Родино С.И.

Прошу обустроить освещенную дорожку к
подземному переходу МКАД 1км.

190.

Еремова Г.И.

Поддерживаю проект

191.

Игнатова М.А.

192.

Вилнов Н.А.

193.

Нарущева Е.А.

194.

Ильин А.А.

За проект

Необходимо
обустройство
экранов вдоль МКАД.

шумозащитных

Поддерживаю проект. Замечаний не имею

Поддерживаю проект

Проект одобряю
Проект поддерживаю
С проектом ознакомлен. Замечаний не имею.

С проектом ознакомлен. Замечаний не имею.
Поддерживаю проект. Замечаний не имею.
Поддерживаю проект

За проект

195.

Двойрис М.Ю.

196.

Ерохина Л.А.

197.

Иванов А.В.

198.

Герман И.Г.

199.

Шанров А.С.

200.

Теремин Ю.А.

201.

Племеннова Н.А.

202.

Носков Ю.Б.

203.

Рыжов А.

Я живу на ул. Сталеваров 20. Я против
строительства развязки по улице Сталеваров
внутренняя сторона МКАД. Мало того, то мы
живем рядом с МКАД и из за отсутствия экранов
у нас дома повышенный шум, так как развязка в
непосредственной близости тишины нам не
добавит. Приведет ли это к уменьшению
трафика? Но часть машин стоящих в гаражах
будут загромождать и без того загруженные
дворы, это несомненно. А куда денется переход в
Реутов, через который очень много детей идут и
Реутова в школу? Надо еще раз тщательно
продумать
целесообразность
данного
строительства.

204.

Рыжова И.

Я живу на ул. Сталеваров и я против
строительства развязки по ул. Сталеваров
внутренняя сторона МКАД. Развязка будет
находится рядом с жилыми домами и школами.
Предложение
провести
реконструкцию
существующей развязки, которая находится в
одном километре от планируемой, места там
предостаточно. Необходимо будет продумать
организацию
движения.
Строительство
планируемой развязки, что должно улучшить? Я
как местный житель, Вам говорю развязка не
нужна. Съезд на МКАД затрудняет светофор и
это вряд ли можно назвать пробкой. А съезд с

Поддерживаю проект

МКАД вообще никогда не составляет проблем.
Поставьте шумозащитные экраны.
205.

Семенов А.В.

1.Дом находится в непосредственной близости к
МКАД и развязка фактически осложнит жизнь
жильцам и мне в частности.
2. По дороге на ул.Сталеваров ходят только 2а
автобуса
для
перевозки
пассажиров
к
ближайшему метро (новогиреево) и в случае
устройства развязки фактически добраться до
метро
будет
невозможно.
Согласно
планировочных характеристик п.6.6.3 и 6.7
движения общественного транспорта и тротуаров
не предусматривается.
3. Во дворе нашего дома находятся минимум 2
школы,библиотека
и
прочие
объекты
предназначенные для детей и в случае создания
это
создаст
дополнительные
риски
их
безопасности. Резюмируя вышесказанное хочу
отметить, что облегчение жизни автовладельцев
не должно быть выполнено за счет жителей
города.

206.

Ворфоломеева М.С.

Жители города Москва, проживающие на улице
Сталеваров домов 16,18,20,22,24 узнали о том,
что планируется реконструкция МКАД от шоссе
Энтузиастов до ул.Молдагуловой: Генеральный
проектировщик НПО ТиД №5, контракт
№0173200022713000023, Договор № 5-13/468.
Жители
вышеуказанных
домов
считают
реконструкцию на 3км.МКАД не целесообразной
по следующим причинам.
1.Жители данных домов не были должным
образом
проинформированы
о
грядущих
изменениях в инфраструктуре. На сайте управы
района Ивановское было вывешено объявление
но не у всех жителей есть доступ к сайте. Возле
каждого дома есть информационная доска
именно для таких целей, но на ней никаких
объявлений связанных с реконструкцией не было.
Хотя объявления, например об отключении

горячего
водоснабжения,
вывешиваются
заблаговременно на данных информационных
досках.
2. На участке, на котором планируется
формирование съездом с внутренней стороны
МКАД на ул.Сталеваров находятся две
общеобразовательные школы один детский сад.
Соответственно, на этой улице большой поток
детей как дошкольного возраста, так и
школьного.
3.Улица Сталеваров постоянно загружена с 18
часов в будние дни. А если к ней будет
примыкать съезд с МКАД, то она будет
загружена
круглосуточно.
Плюс,
улица
Сталеваров является однополосной улицей: одна
полоса в одну сторону и другая в другую.
Расширить улицу возможности нет, так как дома
находятся в непосредственной близости к ней.
4. В данном отрезке нет нормальных детских
площадок, а детей достаточно, в связи с чем, по
всей улице Сталеваров установлено большое
количество искусственных неровностей (лежачих
полицейских). Новый съезд будет неудобен не
только для местных жителей, но и для
автомобилистов.
5. На данной территории растет небольшое
количество деревьев, а чтобы построить съезд,
необходимо будет вырвать как минимум 50
деревьев. Следовательно, к загрязнению воздуха
от МКАД добавятся новые загрязнения от нового
съезда. Надеемся на то, что для властей г.
Москвы прежде всего важны жители и их мнение.
207.

Днепровский Р.В.

Будет ли выплата денежной компенсации
владельцам гаражей автостоянок №453 Корунд и
№64/5 попадающих в зону строительства, в
соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 63-ПП а так же будет ли предоставлен
новый земельный участок для переноса гаражей
вышеуказанных автовладельцев?

208. Волченко С.В.
209. Лепенева О.А.
210. Пожерастов Н.И.
211. Лаврентьева Л.В
212. Лаврентьева Г.Н.
213. Апукевич Е.Л.
214. Пучинина О.В.
215. Пучинин И.А.
216. Апукевич С.В.
217. Популян Н.А.
218. Климов Р.С.
219. Степанова З.Ф.
220. Рудман
221. Карпов И.Г.
222. Надькин И.Ю.
223. Филиппова Г.И.
224. Кузнецов С.
225. Свиридова Т.Б.
226. Ланг Н.К.
227. Тетюхина Е.Н.
228. Горбатова Л.Н.
229. Бахарева Л.Н.

Категорически
против
проектирования
(проектируемых) съездов и выездов с МКАД на
улицу Сталеваров в районе домов №№ 18-20.
Убедительная просьба вернуть данный проект на
доработку.

230. Гетия Т.А.
231. Нагиева М.Е.
232. Ротова И.В.
233. Пираторов М.В.
234. Рыжов А.В.
235. Радченко В.В.
236. Кравченко Н.Л.
237. Кмытюк Л.В.
238. Лутаев И.Н.
239. Винокуров П.А.
240. Лукьянец В.А.
241. Торгашев А.М.
242. Котов А.Н.
243. Пискунов А.А.
244. Кухмистров Г.Ю.
245. Митрофанов А.В.
246. Туманов С.Ю.
247. Туманов С.В.
248. Дмитриева Г.А.
249. Туманов Д.С.
250. Володин А.В.
251. Злобин С.Н.
252. Филиппова А.А.

Категорически
против
проектирования
(проектируемых) съездов и выездов с МКАД на
улицу Сталеваров в районе домов №№ 18-20.
Убедительная просьба вернуть данный проект на
доработку.

253. Гордеев В.А.
254. Пьянов А.П.
255. Пьянова Н.П.
256. Степутин Р.И.
257. Пятковский Н.А.
258. Гушаков
259. Первушин Л.В.
260. Матюхова Г.В.
261. Килина М.В.
262. Килин А.Л.
263. Худорошова

Категорически
против
проектирования
(проектируемых) съездов и выездов с МКАД на
улицу Сталеваров в районе домов №№ 18-20.
Убедительная просьба вернуть данный проект на
доработку.

264. Алуневич
265. Стунеева И.П.
266. Лобачев А.В.
267. Кутситцев А.В.
268. Ворфоломеева
269. Ворфоломеев О.Г.
270. Кутицев С.Н.
271. Елед-Симоняна
272. Халафов М.А.
273. Жиморов
274. Мазурова И.Н.
275. Валченко С.Н.
276. Померанцев В.Р.

Имея водительский стаж с 1985 года, считаю, что
организация съезда с МКАД на ул. Сталеваров,

277. Макаров В.Н.

278.

Преснаков В.С.

представленного в проекте на слушаниях не
выдерживает критики. Коротко отмечу мои
замечания.
1. Т-образный перекресток – не лучшая схема
организации движения.
2. Близость школ 411 и 405 (особенно 411).
Предлагаю организовать съезд с МКАД в районе
Прокатной улицы.
Съезд с внутренней стороны МКАД на улицу
Сталеваров по плану направят к школе № 411д.20А и 2 жилым домам №20,22. Дорога пройдет
рядом с прудом и уничтожит зону отдыха у
пруда. Предлагаю перенести съезд к ул.
Прокатной на территорию промзоны, где нет
жилых строений и детских учреждений. Это
позволит выезжать с МКАД не только на уд.
Сталеваров, но и на улицу Молостовых, что
увеличит пропускную способность потока и
сведет к минимуму риск наезда на школьников.
Я, житель улицы Молостовых, категорически
против проектирования съезда и выезда с МКАД
на улицу Сталеваров в районе домов №№18-20.
Подобная реконструкция несет в себе ряд
минусов:
- На данный момент, во время пробок на МКАДе,
затруднено движение по всей протяженности
улицы Сталеваров. Значительное смещение
развязки в сторону конца улицы сдвинет затор в
направлении круговой развязки с улицами
Молостовых и Зеленым проспектом, что в свою
очередь приведет к заторам и проблемам
движения общественного транспорта от метро
Новогиреево. Также это может создать проблемы
в работе экипажей станции скорой и неотложной
медицинской помощи имени Пучкова А. С.
Подстанция № 33.
- Активное движение транспорта после развязки в
сторону началу улицы Сталеваров, будет
пересекать пешеходные маршруты учащихся
школ №№411 и 405, препятствовать проведению
уроков физической культуры на свежем воздухе и
может стать причиной значительного увеличения
случаев ДТП с участием школьников и детского
травматизма.
- Действующая в данный момент развязка
удалена от жилых домов. Строительство новой

развязки
сместит
активное
движение
автомобилей на улицу Сталеваров, вплотную к
жилым домам, значительно увеличит уровень
шума в квартирах и загазованность воздуха.
- Снос ряда гаражных боксов, вынудит
владельцев автомобилей, проживающих в
окрестных
домах,
переместить
свои
транспортные средства во дворы, которые на
данный момент уже загружены сверх меры,
создавая проблемы для движения автомобилей
специальных и коммунальных служб, что может
негативно сказаться на безопасности жителей
района, а также создаст дополнительные
проблемы с парковочными местами.
Убедительная просьба вернуть данный проект на
дополнительную разработку.
279.
Полюшкин И.

280.

Фетисова Н.

Я житель района Ивановское ознакомился
планом реконструкции МКАД и вношу сври
предложения.
Я против проектируемых выездов и съездов с
МКАД на ул. Сталеваров в районе домов 18 и 20.
Движение по ул. Сталеваров напряжено и съезд
усугубит движение.
На МКАД в районе 1-го км в данное время уже
существует развязка, включающая в себя
эстакаду с двухполосным съездом на ул.
Сталеваров, который позволяет всему потоку
транспорта беспрепятственно уйти по Сталеваров
во все стороны (ш. Энтузиастов, Новогиреево и
Ивановское). Планируемый съезд в районе ул.
Новая г. Реутова будет дублировать уже
имеющийся прекрасно работающий съезд, что
является бессмысленным и нецелесообразным
расходом средств.
Проектируемый съезд вплотную подходит к
жилому массиву, в частности к средней школе
№411, что является фактором, серьезно
снижающим безопасность школьников, а также
комфорт местных жителей.
В результате планируемого изменения съезда
исчезает
маршрут
автобуса
№17,
по
документации
движение
общественного
транспорта на проектируемой развязке не
предусматривается. Данная мера не позволит
жителям г. Реутова и близлежащих жилых
кварталов добираться до станции метро
«Новогиреево».
В
результате
всего
описанного
выше

281.

Пираторов М.М.

282.

Волченко С.В.

планируемый съезд с МКАД на ул. Сталеваров не
нужен, кроме того, он порождает комплекс
проблем для жителей Ивановского, а также г.
Реутова.
Надеюсь, что мои пожелания будут учтены при
принятии решений Окружной комиссией.
Учитывая что на против домов по улице
сталеваров д20 и чуть далее расположены две
школы настаиваю на переносе съездов к улице
прокатная. Там нет школ и безопасность наших
детей, а так же детей которые ходят в наши
школы из города Реутова будет обеспечена. Так
же на предлагаемом мной участке нет рядом (в
непосредственной близости) жилых строений.
И конечно мы будем Вам очень благодарны за
благоустройство нашего пруда. Велосипедные и
беговые дорожки были бы очень к стати.
Предложения и замечания «Проекта планировки
территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети «МКАД. Участок от
шоссе Энтузиастов до улице Молдагуловой»
Я, участник публичных слушаний, высказываю
свои замечания и предложения по «Проекту
планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети «МКАД. Участок
от шоссе Энтузиастов до улице Молдагуловой».
Замечания:
Категорически
против
проектирования съезда и выезда с МКАД на
улицу Сталеваров в районе домов №№18-20 и
школы №411. Дом № 20 практически не имеет
придомовый территории, планируемый съезд
упрется прямо в дом, в связи с чем резко
возрастет загазованность окружающей среды и
увеличится шум, экологическая безопасность
ухудшится. Автомобильная дорога источник
повышенной опасности для пешеходов, рядом
находится школа №411, каждый день дети идут
на учебу по улице Сталеваров, поток машин в
районе съезда увеличится, значит опасность для
пешеходов, а особенно для детей, увеличится в
разы.
Убедительная просьба вернуть данный проект
на дополнительную доработку.
Предложения: 1. Сделать съезд и выезд с МКАД
на улицу Сталеваров в районе
соединения улицы Прокатной и улицы
Сталеваров.
2. Расширить Ивановскую развязку.

283.

Лазарев В.А.

3. Восстановить светофор в районе съезда с
шоссе Энтузиастов на улицу Сталеваров.
По проекту планировки территории линейного
объекта участка улично-дорожной сети –
«МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов до улицы
Молдагуловой.
Формирование съездов с внутренней стороны
МКАД на ул. Сталеваров.
Предложение:
1.Не планировать и не делать съездов с
внутренней стороны МКАД на ул. Сталеваров на
против домов 18 к.1; 20; 22 к.1; 24; детских
учреждений – Школа
№ 411, 405 в
непосредственной близости!
Обоснование: - Создание «Пробок» с двух сторон
от съезда по ул. Сталеваров.; -Ухудшение
экологической
обстановки,
загазованность,
превышение допустимых норм шума
–
Стоп/Старт на двух светофорах, смешивание
потоков на МКАД, закрытия зоны отдыха для
горожан с детьми у пруда!
2.Перенести формирование съездов с внутренней
стороны МКАД на ул. Сталеваров в район улиц Прокатной или Проектируемого пр.!
Обоснование: - Отсутствие рядом жилых зон и
детских
учреждений!;
Полноценные
перекрестки!; - Сохранение зоны отдыха для
горожан с детьми у пруда!
Спасибо!

Подписи членов Окружной комиссии на оригинале.

