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В 2020 году Государственным казенным учреждением города Москвы «Управление дорожно-
мостового строительства», был проведен конкурс на выполнение подрядных работ по строительству 
объекта капитального строительства: Строительство путепровода через пути Савеловского 
направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. 
(далее – Объект) (реестровый номер закупки 0173200001420000715). 

В результате общественного обсуждения этой закупки был выражен и зафиксирован 
посредством федеральной Единой информационной системы яркий КАТЕГОРИЧЕСКИЙ 
ПРОТЕСТ жителей районов Алтуфьево, Бибирево, Восточное Дегунино САО и СВАО города 
Москвы ПРОТИВ строительства этого объекта.  

В период с 2016 года, начиная с публичных слушаний по проекту планировки территории и 
строительству объекта, ни один житель не поднял руки «ЗА» строительство указанного объекта! 
Написаны и направлены многочисленные запросы от имени депутатов МГД и обращения 
жителей районов Бескудниково, Дмитровского, Восточное и Западное Дегунино, Алтуфьевского 
районов города Москвы об отказе от строительства объекта в адрес: Мэра г. Москвы С.С. 
Собянина, Заместителя Мэра г. Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
А.Ю. Бочкарева; Председателя Мосгордумы А.В. Шапошникова; Председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ю.В. Княжевской; Префектуры САО, а также в 
правоохранительные органы и прокуратуру, СОБРАНЫ БОЛЕЕ 16 (ШЕСТНАДЦАТИ) ТЫСЯЧ 
ПОДПИСЕЙ! 

НЕСМОТРЯ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРОТЕСТЫ ЖИТЕЛЕЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ НАС НЕ СЛЫШИТ! 

В настоящий момент, в ноябре 2021 года на улицах 800-летия Москвы и Инженерная начались 
мероприятия по перекладке инженерных сетей и были размещены щиты о начале строительства 
Объекта. СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В РАЙОНАХ ДОСТИГЛА СВОЕГО ПИКА.  

Ввиду того, что строительство такого Объекта – шестиполосной дороги по ул. Инженерная 
(длина улицы всего 850 метров), с запланированными характеристиками примыкания к жилым 
домам и школе на расстоянии менее 6 метров, с расчетным транспортным потоком более 5000 
машин в час (больше чем по Алтуфьевскому шоссе) и устроением шумозащитных экранов на 
расстоянии 40 сантиметров от домов приведет к экологической катастрофе и сделает 
невозможной нашу жизнь, жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Алтуфьевский, 
Бескудниковский города Москвы. Сужение дороги в районе ул. Бегичева, гарантирует постоянную 
пробку большегрузных машин на расстоянии 15 метров от школы – наши дети задохнутся от 
выхлопных газов и шума! 

Я, _______________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу ____________________________________________________________, 
телефон __________________________________________________________________________. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ строительства объекта «Строительство путепровода через 

пути Савеловского направления московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия 
Москвы с ул. Инженерной».  

Прошу Вас оказать помощь жителям СВАО и САО города Москвы в решении вопроса отказа 
от строительства путепровода, соединяющего ул. 800-летия Москвы с ул. Инженерная, в его 
существующей редакции с трассировкой по ул. Инженерная и ул. 800-летия Москвы, 
запланированного к реализации в период с декабря 2021 по 2024 годы, т.к. строительство объекта 
предусматривает катастрофическое ухудшение условий жизни более 100 тысяч жителей САО и СВАО 
города Москвы.  

______________________________________________________________ 
(фио, дата, подпись) 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku504/view/common-info.html?regNumber=0173200001420000715&backUrl=37e9bf90-9dc9-4b27-8526-44e194169766

