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Главе муниципального
округа АлryфьевскиЙ
П.А. Боярковой
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Уважаемая Полина Александровна

!

Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
рессмотрев Ваше обращение, напревленное на имя префекта Северо-Востсчнсго.
административного округа города Москвы А.А. Беляева, в отношении проекта
планировки территории ((участок улично-дорожной сети - Талдомской улицы улицы 800-летия Москвы - ИнженерноЙ улицы до гIересечения БибиревскоЙ улицы с
Алтуфьевским шоссе)), сообщает.
Адресной инвестиционной программой города Москвы в соответствии с
постановлением Правительства Москвы
05.04.2017 JYs 170-ПП
<Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка

от
сети - Талдомской улицы - улицы 800-летия Москвы

улично-дорожной
Инженерной улицы до пересечения Бибиревской улицы с Алтуфьевским шоссе)

предусмотрено проектирование и строительство указанного Объекта
По заказу Москомархитектуры ГУП <<IМи[IйI Генплана города Москвы>>
разработан проект планировки линеЙного объекта улично-дорожноЙ сети
<Магистраль от Фестивалъной улицы до Алтуфъевского шоссе с путепроводом
через МЖЛ Савёловского направления>.
Строительство Объекта позволит:
- обеспечить дополнительную транспортную связь 2-х административных
округов Северного и Северо-Восточного, разделенных Савёловским
направлением МЯtД. В настоящее время транспортная связъ осуществляется по
Сигнальному проезду и Лианозовскому путепроводу;
- сократить длину пути и уменьшить время в пути дJuI жителей города,
минуя и без того загруженные участки Алтуфьевского шоссе, Щмитровского
шоссе
и МКАД;
- обеспечить подвоз жителей районов к с ествующим
станциям Московского метрополитена, а
остановочным
ам
ту
жепезнодорожного пригородно-городского
Вх, Ne
и Савёловского направления VIХtЩ;
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улучшить

качество

обслуживания населения

Северного

и Северо-Восточного административных округов.
В соответствии с градостроительньiм законодательством указанный проект
планировки прошел процедуру публичных слушаний.
Поступившие в установленном порядке предrrожения и замечания
участников публичных слушаний включены в протокол.
Также сообщаем, что в решении Окружной комиссией по вопросам
градостроителъства, землеполъзования и застройки при Правительстве Москвы в
СВАО указано требование о ре€tJIизации данного проекта планировки
одновременно с комплексной реконструкцией мкр. 1 - 2 района Алтуфьевский.
Утвержденные Окружной комиссией протокол и заключение по указанному
проекту размеlцены на официальном сайте управы Алтуфъевского района.
Щополнительно сообщаем, что по вышеуказанному проекту планировки

органами исполнительной власти неоднократно проводились встречи с
депутатами и представителями инициативных груцп района, где давались

разъяснения по всем поставленным воtIросам.

Заместитель префекта
Северо-Восточного
адмиЕистративного округа
города Москвы

Жуков Е.А.
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