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Ваше обращение,  поступившее в адрес Администрации Президента 

Российской Федерации 19.08.2022 г. в форме электронного документа  

и зарегистрированное 19.08.2022 г. за № 943729, рассмотрено. 

В целях рассмотрения Вашего обращения по вопросу реализации объекта 

«Строительство путепровода через пути Савеловского направления железной 

дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул.» (далее – Объект)  

были запрошены необходимые документы и материалы. 

На основании полученной информации сообщаем следующее: 

«Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2021–2024 гг., 

утвержденной постановлением Правительства Москвы от 12.10.2021 № 1591-ПП 

(далее – АИП), предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ  

по проектированию и строительству Объекта. 

Генеральным планом города Москвы в створе ул. 800-летия Москвы,  

ул. Инженерной, ул. Бибиревской предусмотрено формирование магистральной 

улицы общегородского значения 11 класса. 

По заказу Москомархитекгуры разработан проект планировки территории, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 05.04.2017 № 170-ПП 

«Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка 

улично-дорожной сети – Талдомской улицы – улицы 800-летия Москвы – 

Инженерной улицы до пересечения Бибиревской улицы с Алтуфьевским шоссе» 

(далее – ППТ). 

ППТ подготовлен в соответствии с требованиями правовых актов, которые 

входят в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 26.12.2014 № 1521. 

На основании ст.68 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» и постановления  

Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1258-ПП «О порядке организации  

и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 

деятельности в городе Москве» по ППТ префектурами Северного  
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и Северо-Восточного административных округов города Москвы 24.11.2016 

проведены публичные слушания. Оповещения о проведении публичных слушаний 

размещены на официальном сайте указанных префектур. Информационные 

материалы по проекту планировки были представлены на экспозициях. В ходе 

проведения собраний участникам публичных слушаний даны разъяснения  

на все поставленные вопросы. Предложения и замечания, поступившие в период 

проведения публичных слушаний, в установленном порядке учтены в протоколах  

и заключениях по результатам публичных слушаний. 

На Инженерной улице в районе дома 15 будет выстроен боковой проезд. 

Устройство бокового проезда вдоль Инженерной улицы позволяет обеспечить 

связь с местной дорожной сетью, исключает прямой выезд с дворовой территории 

на основной ход. Уширение проезжей части улицы Инженерной в районе школы  

№ 305 соответствует требованиям п. 11.6 СП 42.13330.2011. 

Результаты расчетов загазованности примагистральных территорий, 

выполненных ГАУ «Институт Генплана Москвы» в составе ППТ, показали,  

что вдоль магистральной улицы концентрации загрязняющих веществ  

не превышают нормативных значений. 

Обеспечение нормативных уровней звука достигается строительством 

шумозащитных экранов вдоль магистрали и заменой окон (на шумозащитные, 

оборудованные для проветривания клапанами с шумоглушением)  

в расположенных вдоль участка улично-дорожной сети домах. 

Проектом предусмотрено компенсационное озеленение, которое включает 

посадку 864 деревьев и 3 580 кустарников, а также устройство газона на общей 

площади 129 250 кв.м и 3 400 кв.м цветников. 

Проектная документация по Объекту разработана на основании 

утвержденного ППТ. 

В соответствии с п.5 ст.49 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации в установленном порядке проектная документация 

направлена на государственную экспертизу на предмет соответствия требованиям 

технических регламентов, а также нормативным документам и законодательству 

Российской Федерации и города Москвы. 

Соответствие проектно-сметной документации действующим нормативным 

документам подтверждает положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза»  

от 24.04.2020 № 77-1-1-3-014055-2020. 

По Объекту заключен государственный контракт от 1 1.08.2020  

№ 0173200001420000715 с АО «МИСК» на выполнение строительно-монтажных 

работ. Получено разрешение на строительство Объекта от 1 1.01.2022  

№ 77-000000- 019981-22. 

В соответствии с АИП выполнение строительно-монтажных работ  

по Объекту предусмотрено до 2024 года». 

 

Консультант департамента письменных 

обращений граждан и организаций  Т.Матвеева 
 


