
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по  вопросам   градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном 

округе города Москвы 

 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории 

ТПУ «Войковская» 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Графические и текстовые материалы проекта планировки территории ТПУ 

«Войковская» 

Сроки разработки:  2015г.  

Организация-заказчик: ОАО «МКЖД», 109147, Москва, ул. Таганская, 34 

стр. 3 

Организация – разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

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

1, тел. (499)250-55-20, E-mail: asi@mka.mos.ru; http// www.mka.mos.ru; ГУП «НИ и ПИ 

Генплана Москвы», 125047 г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, Тел.: +7(499) 

250-15-08, Email: genplan@mka.mos.ru, http://genplanmos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в 

газете «Север столицы» выпуск № 24 (248) за август 2015 года, и на сайте 

управы Войковского района, экспозиция проведена с 12 по 19 августа  2015 года, 

собрание участников публичных слушаний – 20 августа 2015 года в 19:00.   

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный 

сайт управы  Войковского района, газета «Север столицы» выпуск № 24 (248) за 

август 2015 года, информационные стенды у подъездов жилых домов, разосланы 

оповещения в Московскую городскую Думу, Совет депутатов муниципального 

округа Войковский. 

Сведения о проведении публичных слушаний:   
Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, 1-й Новоподмосковный пер., д. 

2/1, с 12 по 19 августа  2015 года. Часы работы экспозиции: с понедельника по 

четверг – с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 15:45, суббота, воскресенье – с 10:00 до 

14:00. На экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний.  

Экспозицию посетило 67 человек, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 67. 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний проведено 20 августа 2015 

года в 19:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.11, (в Центральной 

библиотеке № 63 имени Галины Николаевой). 
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Приняло участие в собрании: участники публичных слушаний: 213 чел., из них 

зарегистрировались: жители района - 163; работающие на предприятиях Войковского 

района - 39 чел.; депутаты Московской городской думы: - 0 чел; депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Войковский - 3 чел.; представители органов власти 

– 7 чел.; правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений:   1 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по проекту планировки территории ТПУ «Войковская», утвержден 

Председателем Окружной комиссии по  вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе города Москвы (протокол  от 27.08.2015 № 232).   

  

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

 

 

 

Количество 

 

 

 

Выводы Окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку 

проекта 

(приложение № 1) 

94 Принято к сведению 

Возражения против проекта 

(приложение № 2) 

25 Принято к сведению 

Предложения общего 

характера 

(приложение № 3) 

35 Принято к сведению 

Вопросы и предложения,  

не относящиеся к проекту 

(приложение № 4) 

12 Принято к сведению 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе, оценив представленные материалы, протокол 

публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных 

слушаний по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения 

публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту планировки территории ТПУ 

«Войковская», считать состоявшимися. 

3. Разработчику учесть предложения и замечания участников публичных 

слушаний. 

4. Разработчику  рассмотреть возможность изменения наименования 

ТПУ «Войковская». 



 

5. Одобрить  проект планировки территории ТПУ «Войковская». 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 



 

Приложение 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

1.  Леонова З.Г. Ул. Адмирала Макарова, д.9 

С проектом ознакомилась. Очень понравилось представленное решение. С 

проектом согласна. 

Принять к сведению. 

2.  Аверин С.А. Старопетровский пр., д.12, к.5 

Представленный проект считаю правильным, и полностью поддерживаю 

данное решение. 

Принять к сведению. 

3.  Богачева О.В. Ленинградское ш., д.25, к.2 

С проектом согласна. Считаю, что жителям будет комфортно. 

Принять к сведению. 

4.  Чичваркина 

Л.Г. 

1-й Новоподмосковный пер., д.2/1 

Проект понравился. Замечаний нет. 

Принять к сведению. 

5.  Студеникина 

Е.Н. 

Ленинградское ш., д.44 

С проектом ознакомлена. Замечаний нет. 

Принять к сведению. 

6.  Гаврилова Н.П. 2-й Новоподмосковный пер., д.6 

Поддерживаю. 

Принять к сведению. 

7.  Грилль Ф.А. 5-й Новоподмосковный пер., д.4, к.2 

ТПУ строить. Название Войковская убрать! Вернуть название Глебово. 

Принять к сведению. 

8.  Орлов А.В. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.11/15 

Я против названия ТПУ «Войковский». Необходимо вернуть название 

«Глебово». 

 

Принять к сведению. 

9.  Баско Д.В. ООО «Кубик» Ленинградское ш., д.16А, с.2 

Я полностью поддерживаю строительство, ТПУ очень нужен. 

Принять к сведению. 

10.  Москвичева 

В.И. 

Ул. Клары Цеткин, д.19 

ТПУ очень нужен району. Будет очень удобно добираться в 

противоположную часть города. 

Принять к сведению. 

11.  Бутенев В.И. Ул. Клары Цеткин, д.11, к.1 

Полностью поддерживаю, при возрастании нашего мегаполиса проблема 

Принять к сведению. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

транспорта становится первоочередной. 

 

12.  Якимова Н.М. Ленинградское ш., д.41, к.2 

ТПУ – нужен, район загружен транспортом, это поможет сократить время в 

пути. 

Принять к сведению. 

13.  Родионов А.А. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.14/10 

С проектом ознакомлен. Предложение построить ТПУ поддерживаю.                    

 

Принять к сведению. 

14.  Максимчук 

И.В. 

Ул. З. и А. Космодемьянских, д.14/10 

Проект поддерживаю. 

Принять к сведению. 

15.  Дурникин В.А. 6-й Новоподмосковный пер., д.10 

ТПУ строить, название Войковская убрать. Вернуть название Глебово.  

Принять к сведению. 

16.  Екатеринчев Ул. Космонавта Волкова, д.7 

Проект поддерживаю. 

Принять к сведению. 

17.  Тюрина О.С. 5-й Войковский пр., д.2 

С проектом ознакомлена, поддерживаю, вопросы есть. 

Принять к сведению. 

18.  Островская 

Т.С. 

4-й Войковский пр., д.3 

Поддерживаю, есть вопросы 

Принять к сведению. 

19.  Неупокоева 

Л.И. 

Нарвская ул., д.13 

Поддерживаю, это же улучшение для нас 

Принять к сведению. 

20.  Емельянов 

Г.М. 

Нарвская ул., д.11, к.2 

Согласен, надеюсь, что это улучшит условия в движении транспорта. 

Принять к сведению. 

21.  Галайко Е.В. 1-й Войковский пр., д.16, к.2 

Поддерживаю, но с коррективом 

Принять к сведению. 

22.  Тубеева Л.М. Ленинградское ш., д.8, к.3 

Поддерживаем развитие транспортной инфраструктуры в Москве и нашем 

районе 

Принять к сведению. 

23.  Берлинер С.К. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.4 Принять к сведению. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

Поддерживаю развитие транспортной развязки 

24.  Корчагин О.В. Ул. Клары Цеткин, д.5В 

Поддерживаю строительство ТПУ с названием «Петербургская» 

Принять к сведению. 

25.  Козырева Л.В. Старопетровский пр., д.12, к.7 

Поддерживаю строительство ТПУ с названием «Глебово» 

Принять к сведению. 

26.  Коваленко Е.К. 6-й Новоподмосковный пер., д.5 

ТПУ строить, и название в честь детоубийцы – Войковская – обязательно 

убрать. Вернуть название «Глебово». 

Принять к сведению. 

27.  Лапшина Л.Д. 5-й Новоподмосковный пер., д.4, к.2 

Поддерживаю строительство ТПУ с названием «Глебово». 

Принять к сведению. 

28.  Коурова Е.М. Ленинградское ш., д.20/1 

Поддерживаю строительство станции, но название «Войковская» прошу 

аннулировать. 

Принять к сведению. 

29.  Короткова Д.Г. 6-й Новоподмосковный пер., д.5 

Поддерживаю строительство станции с названием «Глебово» только. 

Принять к сведению. 

30.  Токарева Т.В. 2-й Новоподмосковный пер., д.6 

Поддерживаю строительство станции с названием «Глебово» только. 

Принять к сведению. 

31.  Токарев Д.М. 2-й Новоподмосковный пер., д.6 

Поддерживаю строительство станции с названием «Глебово» только. 

Принять к сведению. 

32.  Рожкова Н.А. Нарвская ул., д.1А, к.2 

Поддерживаю строительство МКЖД, для прохода к ст. «Войковская» со 

стороны ЖК «Головино» необходимо ускорить строительство проектируемого 

проезда № 994, т.к. на данный момент пройти к станции невозможно. 

Принять к сведению. 

33.  Ведерникова 

С.В. 

5-й Войковский пр., д.6 

Поддерживаю строительство МКЖД, прошу установить шумозащитные 

экраны и предусмотреть ряд мер по защите нашего и соседних домов от шума 

и вибрации от МКЖД. Особую признательность выражаю представителю АО 

МКЖД Ерошкину А.А. за ответственное и профессиональное отношение к 

Принять к сведению. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

своим обязанностям. 

34.  Хуголь Г.А. Ленинградское ш., д.28, к.2 

Поддерживаю строительство станции ТПУ. 

Принять к сведению. 

35.  Петровых В.С. 1-й Новоподмосковный пер., д.2/1 

ТПУ «Войковская» - объективная реальность. Правильная! Прошу при 

перепланировке посадочной зоны по ул. З. и А. Космодемьянских сохранить 

торговый центр (ул. З. и А. Космодемьянских, д.1, стр.1), качественно 

организованный, с доброкачественными продуктами, нисколько не мешающий 

выходу и посадке в/из трамваев. 

Принять к сведению. 

36.  Карвонен Л.Н. Ленинградское ш., д.25, к.2 

Проект поддерживаю. Строительство ТПУ необходимо. 

Принять к сведению. 

37.  Емельянова 

Е.М. 

3-я Радиаторская, д.5 

С проектом ознакомлена. Строительство ТПУ поддерживаю. 

Принять к сведению. 

38.  Родионова Т.Д. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.14/10 

Проект одобряю, т.к. считаю, что строительство ТПУ необходимо 

Принять к сведению. 

39.  Авербух Н.Н. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.12, к.5 

Проект поддерживаю! Строить! 

Принять к сведению. 

40.  Федорова Н.Д. 3-й Новоподмосковный пер., д.8, к.1 

С проектом согласна. 

Принять к сведению. 

41.  Дмитриев Н.О. Ленинградское ш., д.25, к.2 

Проект рассмотрел. Одобряю. 

Принять к сведению. 

42.  Смирнова И.А. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.24А 

Проект мне понравился. 

Принять к сведению. 

43.  Феклин А.Л. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.10/12 

Проект рассмотрел, одобряю 

Принять к сведению. 

44.  Москвичев Т. Ул. Клары Цеткин, д.19 

Проект понравился, поддерживаю 

Принять к сведению. 

45.  Сергеев А.В. Старопетровский пр., д.14 Принять к сведению. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

С проектом согласен! 

46.  Аверина Л.В. Ул. Клары Цеткин, д.25, к.2 

С проектом согласна! 

Принять к сведению. 

47.  Тихомирова 

И.Ю. 

5-й Войковский пр., д.4 

Проект одобряю. С проектными решениями согласна. Развитие транспортной 

системы – для мегаполиса – очень важная задача. 

Принять к сведению. 

48.  Кодряну Н.Н. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.11А 

Со строительством ТПУ согласен. Предлагаю назвать станцию (ТПУ) в честь 

президента РФ В.В. Путина, который очень много сделал для страны и народа. 

Принять к сведению. 

49.  Фадеева Л.П. 1-й Войковский пр., д.16, к.1 

Транспортно-пересадочный узел с названием «Глебово». Название 

«Войковская» не приемлю! 

Принять к сведению. 

50.  Ратенко Д.В. Ленинградское ш., д.13, к.1 

Назвать ТПП «Глебово», с последующим переименованием ст. м. Войковская 

в ст. м. Глебово или Подъелки-Глебово. 

Принять к сведению. 

51.  Оскаров А.Г. 1-й Войковский пр., д.12 

Я, полностью за реализацию проекта в нашем районе, т.к. мои родственники 

проживают в районе Хорошевский и поездка к ним будет занимать у меня и 

моей семьи от 5-10 мин. Хотел бы обратить внимание застройщиков на защиту 

наших домов от шума проходящих электричек!!! 

Принять к сведению. 

52.  Фатьянов Ю.В. 5-й Новоподмосковный пер., д.4, к.2 

Необходимо вернуть историческое название «Глебово», конечно, не очень 

замечательно жить в месте названным в честь человека безидейного, 

имеющего слабость обладать властью, и убивать. Название Войковская для 

транспортной развязки совсем не годится. Требую переименовать ее обратно в 

историческую Глебово. 

Принять к сведению. 

53.  Екатеринчев 

Н.Я. 

Ул. Космонавта Волкова, д.7 

ТПУ строить. Название «Войковская» неприемлемо. 

Принять к сведению. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

54.  Тишин Д.С. Ул. Клары Цеткин, д.19 

ТПУ строить, название «Войковский» убрать! 

Принять к сведению. 

55.  Лопес М.А. Ул. Космонавта Волкова, д.21, к.2 

Название ТПУ – Петербургская. Переименование р-на, станции метро и 

проездов района Войковский. 

Принять к сведению. 

56.  Разгоняев И.Н. Михалковская ул., д.15 

Предполагаю и не возражаю против проводимого реконструирования и стр-ва 

и самого кольца – т.к. верю, что это все улучшит в некоторой степени 

транспортн. Нагрузки и облегчит нам – коренным жителям и всем остальным и 

передвижение и транспортировку. В связи с этим считаю безотлагательным 

обязательное переименование всех названий – и р-на, и метро и перес. Узла – 

чтобы эта фамилия В – не звучала ни в одном наименовании – т.к. 

нравственная и моральная сторона – для меня как коренного москвича и моей 

семьи 5 чел. – играет значит. Роль. Спасибо! 

Принять к сведению. 

57.  Илюхин И.Н. Ленинградское ш., д.13, к.2 

1. По вопросу переименования ТПК «Войковский» провести референдум. 

2. Абстрагируясь от политики если менять название – вернуться к прежнему 

названию района, жителям блокадного Ленинграда и Северного Военного 

флота и дать название «Ленинградский». 

Принять к сведению. 

58.  Кравчук Н.В. АО «МКЖД» 

Поддерживаю данный проект, который заметно улучшит транспортную 

ситуацию в городе. 

Принять к сведению. 

59.  Баранова Р.Л. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.22, к.2 

Название «Войковская» неприемлемо. Оставить название «Глебово» 

развязке. 

Принять к сведению. 

60.  Мамлеева С.Р. АО «МКЖД» 

Поддерживаю проект ТПУ. 

Принять к сведению. 

61.  Перфильева Ул. Клары Цеткин, д.7 Принять к сведению. 
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А.Н. Хорошее дело, хорошее начинание нашим Мэром – Собяниным С.С. Я 

коренная москвичка, не возражаю об изменении названия станции на 

«Глебово». Это историческое место. Глебово!!! 

62.  Фирсакова Л.В. Вокзальный пер., д.9 

Узел строить. Название Войковский неприемлемо. Оставить название 

«Глебово». 

Принять к сведению. 

63.  Батькова В.И. Ул. Клары Цеткин, д.11, к.2 

Узел строить. Название «Войковская» неприемлемо. Оставить название 

«Глебово». 

Принять к сведению. 

64.  Медведева Г.А. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.22 

Узел строить. Название «Войковская» неприемлемо. Оставить название 

«Глебово». 

Принять к сведению. 

65.  Бочко Г.М. Ленинградское ш., д.8 

Наименование «Глебово» оставить. Название «Войковская» неприемлемо. 

Или вернуть историческое название «Никольское». 

Принять к сведению. 

66.  Демидова Н.А. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.22 

Узел строить. Оставить узлу наименование Глебово. Название Войковское 

неприемлемо. 

Принять к сведению. 

67.  Екатеринчев 

Я.П. 

Ул. Космонавта Волкова, д.7 

Строительство ТПУ необходимо построить до конца. Переименовать ст. 

Войковскую на Глебово. 

Принять к сведению. 

68.  Филиппова 

Е.В. 

Старопетровский пр., д.12 

Переименовать ст. Войковская, присвоить новой станции МКЖД название 

«Глебово», название «Войковская» - неприемлемо. 

Принять к сведению. 

69.  Писаревский 

В.Г. 

5-й Новоподмосковный пер., д.4, к.2 

Необходимо не допустить наименование ТПУ «в честь» террориста Войкова! 

Первый теракт он совершил в 18 лет, и это ужасающий пример для 

современной молодежи. Хочется задать вопрос – почему вопрос 

Принять к сведению. 
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переименования до сих пор не поднят на городском уровне? И это в то время, 

когда Президент РФ В.В. Путин призывает всячески бороться с любыми 

проявлениями терроризма. Надеюсь на позитивное решение вопроса с 

переименованием ТПУ. 

70.  Тужикова Т.А. Ул. Клары Цеткин, д.29 

1. Переименовать название ТПУ «Войковский» на «Глебово» 

2. М. «Войковская» на м. «Глебово» или «Петербуржская» 

3. Исключить имя Войкова из всех наименований микрорайона. 

Принять к сведению. 

71.  Бобкова М.В. Михалково 

1. Переименование названия ТПУ «Войковский» на «Глебово». 

2. М. «Войковская» - м. Глебово или Петербуржская 

3. Исключить имя Войкова из всех наименований микрорайона. 

Принять к сведению. 

72.  Мацаберидзе 

Г.Г. 

Ленинградское ш., д.15 

ТПУ «Войковский» целесообразно переименовать «Петербургский» с 

переименованием ст. метро, это красиво и прекрасно. 

Принять к сведению. 

73.  Галайко Е.В. 1-й Войковский пр., д.16, к.2 

Название «ТЦ Метрополис». 

Принять к сведению. 

74.  Гаврилин В.И. ООО «РЭМ» 

Проект поддерживаю. 

Принять к сведению. 

75.  Фролова М.Е. Ул. Клары Цеткин, д.9, к.1 

Переименовать ТПУ «Войковский» в «Глебово». 

Принять к сведению. 

76.  Курышев В.И. ООО «РЭМ» 

За развитие транспортно-пересадочного узла. 

Принять к сведению. 

77.  Натуральнова 

А.А. 

Кэпитал Партнер 

Выступаю за развитие транспортной инфраструктуры, т.к. живу далеко от 

места работы. Лишний удобный вид транспорта приветствуется. 

Принять к сведению. 

78.  Бобров И.А. ООО «РЭМ» 

Предложенный проект поддерживаю в полном объеме. 

Принять к сведению. 
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79.  Самарская А.В. Ленинградское ш., д.34, к.2 

Платформе дать наименование «Глебовская». Район «Войковский» 

переименовать!!! 

Принять к сведению. 

80.  Мятлева Е.И. Новопетровская ул., д.1/4 

Поддерживаю проектную концепцию ТПУ «Войковский». 

Принять к сведению. 

81.  Коцарев А. ООО «Капитал Партнерс» 

Поддерживаю концепцию развития инфраструктуры района Войковский. 

Принять к сведению. 

82.  Фадеев А.В. 1-й Войковский пр., д.16, к.1 

Транспортно-пересадочный узел строить с названием «Глебово». Название 

«Войковская» не приемлемо! 

Принять к сведению. 

83.  Грилль Ф. Просит вернуть прежнее название Глебово Принять к сведению. 

84.  Антонина 

Николаевна 

МК МЖД нужен. Принять к сведению. 

85.  Чернов О.Г. Ул. Клары Цеткин, д.5 В 

Вношу предложение назвать ТПУ «Войковская» на «Ленинградское шоссе», 

с переименованием станции метро «Войковская» на «Ленинградское шоссе» 

Принять к сведению. 

86.  Корчагин О.В. Ул. Клары Цеткин, д.5В 

Поскольку район раньше назывался Ленинградский в районе проходит 

Ленинградское шоссе которое ранее называлась Петербургским шоссе, а еще 

ранее Петербургским трактом. Предлагаю назвать ТПУ «Петербургская» 

вместо «Войковская» и изменить название метро «Войковская» на 

«Петербургская». Это устроит и жителей района, и коммунистов и демократов, 

РПЦ, дом Романовых. 

Принять к сведению. 

87.  Носова В.Л. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.18, к.1 

Вношу предложение о переименовании ТПУ «Войковская» на 

«Петербургская», а также переименовать станцию метро «Войковская» на 

«Петербургская» 

Принять к сведению. 

88.  Баторина Е.Л. Ленинградское ш., д.13, к.1 Принять к сведению. 
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Предлагаю переименовать ТПУ «Войковская» на «Петербургская», с 

одновременным изменением названия станции метро «Войковская» на 

«Петербургская». 

 

89.  Беглецов А.П. Ул. Космонавта Волкова, д.19 

 

Предлагаю переименовать ТПУ «Войковская» на «Петербургская», с 

одновременным изменением названия станции метро «Войковская» на 

«Петербургская». 

Принять к сведению. 

90.  Толоконникова 

Н.Н. 

Ул. Космонавта Волкова, д.21, к.1 

Поддерживаю предложение о переименовании ст. метро Войковская на 

«Петербургская». ТПУ Войковская на ТПУ – Петербургская. 

Принять к сведению. 

91.  Толоконникова 

А.В. 

Ул. Космонавта Волкова, д.21, к.1 

Согласна с предложением переименовать ТПУ «Войковская», а в дальнейшем 

и станцию метро «Войковская» в «Петербургскую».  

Принять к сведению. 

92.  Тухачевская 

Е.А. 

Ул. Космонавта Волкова, д.17, к.2 

Предлагаю переименовать ТПУ «Войковская» на «Петербургская», с 

одновременным изменением названия станции метро «Войковская» на 

«Петербургская». 

Принять к сведению. 

93.  Чернова Л.С. Ул. Клары Цеткин, д.5В 

Предлагаю переименовать ТПУ «Войковская» на «Петербургская», с 

одновременным изменением названия станции метро «Войковская» на 

«Петербургская». 

Принять к сведению. 

94.  Мишина В.А. Ул. Клары Цеткин 

Предлагаю переименовать ТПУ «Войковская» на «Петербургская», с 

одновременным изменением названия станции метро «Войковская» на 

«Петербургская». 

Принять к сведению. 

  



 

Приложение 2 
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1.  Медведев В.В. Ленинградское ш., д.26, к.2 

Как и муниципальное собрание «Войковское» я против проекта, который 

пересекает границы 6 микрорайона и предусматривает вырубку части 

природного комплекса. Информация не доведена до жителей. Жители дома 26 

кор.2 по Ленинградскому шоссе в большинстве против данного проекта. 

Принять к 

сведению. 

2.  Епифанов Н.А. Ленинградское ш., д.20/1 

Я как и все жители р-на дом 20/1 Войковский, против строительства 

пешеходного перехода через МК МЖД примыкающий к дому № 20/1 по 

Ленинградскому шоссе и на территории прилегающей к дому 20/1, против 

остановок на ул. Адмирала Макарова. Против самой ЖД, так как сама ветка 

ж/д не соответствует евростандартов. Наш дом, под которым проложено 

метро, Ленинградское ш., ул. Адм. Макарова. Мост через ж/д должен стоять 

отдельно от Метрополиса. Против!!! 

Принять к 

сведению. 

3.  Безверхова Л.И. Ленинградское ш., д.20/1 

Я, как жительница дома 20/1, против перехода через ж/д к нашему дому, 

против стоянки транспорта у нашего дома, большинство жителей против этого 

проекта 

Принять к 

сведению. 

4.  Васенкова В.П. Ленинградское ш., д.34, к.2 

Категорически против использования территории 6-го Войковского мкр. и 

ПК № 131 «Сквер на пересечении ул. Адмирала Макарова и Ленинградского 

шоссе», утвержд. ППМ № 38 от 19.01.1999 г. под ТПУ «Войковская» 

«Глебово». Считаю, что данный проект планировки необходимо перенести на 

территорию промзоны «Братцево». 

Принять к 

сведению. 

5.  Зуева Т.М. Ленинградское ш., д.20/1 

Против строительства перехода в торец дома. Только закончили 

строительство моста, затем дороги, и сквер строили 2 месяца и опять все 

Принять к 

сведению. 
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ломать. Пока средства осваивают таким образом будем нищими. Выход из 

перехода не должен вести в ТЦ «Метрополис». Проект должен быть в первую 

очередь для людей. 

6.  Потапова И.П. Ленинградское ш., д.20/1 

По поводу строительства ТПУ «Войковский» против!!! У нас около дома и 

так шумно, грязно, дышать нечем 

Принять к 

сведению. 

7.  Дукова М.М. Ленинградское ш., д.26, к.1 

Категорически против размещения ТПУ на территории сквера. ТПУ 

«Войковский» это геноцид 

Принять к 

сведению. 

8.  Проценко Ю.В. Ленинградское ш., д.32 

Категорически против строительства перехода к торцу дома № 20/1, т.к. это 

непродуманная и не согласованная с жителями афера, преследующая 

отмывание денег инвесторов, но не заботящаяся об интересах нашего района. 

В связи с расширением моста, проезжей части Ленинградского шоссе, 

проложенной теплотрассой в этом районе уничтожены зеленые насаждения, 

что сделало проживание крайне некомфортным: шум, пыль, грязь преследуют 

наших жителей круглосуточно и круглогодично. От вибраций ж/д и 

шоссейного полотна трясутся межэтажные перекрытия в домах, а теперь еще 

и скопление народу для перехода в ТЦ и ТПУ. Это существенно ухудшает 

проживание в этом микрорайоне, а также значительно уменьшает стоимость 

недвижимости. Я против, абсолютно против такой непродуманной 

программы, что доказывает, что проект планировки ТПУ и посадочного узла 

был сделан на скорую руку в угоду инвесторам. Станция уже выстроена и 

даже название висит, а публичных слушаний по благоустройству 

прилегающей территории не проводили, что подтверждает скрытые намерения 

инвесторов получить прибыль самым быстрым способом, а на мнение 

населения всем наплевать! Еще раз – я против! Шум, грязь, скопление 

Принять к 

сведению. 
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транспорта и разного народа наш маленький микрорайон не выдержит! 

9.  Виноградова 

Н.В. и др. 

жители дома 

Ул. Адмирала Макарова, д.7 

Категорически против!!!! Жители близлежащих домов категорически против 

строительства пересадочного узла. Есть место за мостом, где нет жилых 

домов. Почему надо строить перед окнами жителей?? У нас о людях думают? 

Все это снижает качество жизни жителей наших домов. (Шум, грязь, 

увеличится количество транспорта и народа). Транспорт только жителей 

наших домов забил все тротуары и дворы. Будем готовить письмо в 

Московское Правительство. Ознакомившись с предложениями, видно, что 

«за» голосуют люди, которые живут далеко от строительства узла. 

Необходимо подумать и о близприлегающих домах. Против! Против! 

Принять к 

сведению. 

10.  Виноградова 

М.А. и другие 

Ул. Адмирала Макарова, д.7 

Категорически против!!!! Жители близлежащих домов категорически против 

строительства пересадочного узла. Есть место за мостом, где нет жилых 

домов. Почему надо строить перед окнами жителей?? У нас о людях думают? 

Все это снижает качество жизни жителей наших домов. (Шум, грязь, 

увеличится количество транспорта и народа). Транспорт только жителей 

наших домов забил все тротуары и дворы. Будем готовить письмо в 

Московское Правительство. Ознакомившись с предложениями, видно, что 

«за» голосуют люди, которые живут далеко от строительства узла. 

Необходимо подумать и о близприлегающих домах. Против! Против! 

Принять к 

сведению. 

11.  Иншакова Е. Ленинградское ш., д.28, к.1 

Категорически против размещения ТПУ «Войковский». Я и моя семья из 5 

человек против размещения ТПУ в данном месте, т.к. нарушаются мои права и 

осуществляется геноцид. И так дышать нечем. Против вырубки сквера. 

Против! Против! 

Принять к 

сведению. 

12.  Максимова Л.А. Ленинградское ш., д.20/1 Принять к 
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Категорически против пересадочно-разгрузочного узла напротив моего дома. 

Предлагаю альтернативный вариант на территории «Братцево» 

сведению. 

13.  Попфалуши 

М.А. 

Ленинградское ш., д.34, к.2 

Возражаю против расположения объектов ТПУ на территории между 

улицами Макарова и Ленинградское шоссе зона сквера и зеленой зоны, 

прилегающей к дому Макарова д.20 корп.1. 

Принять к 

сведению. 

14.  Сергеева П.И. Ул. Адмирала Макарова, д.19, к.2 

Категорически против. Вырубка сквера, загрязнение воздуха. Наши дома 

находятся между Ленинградским шоссе и ул. Адмирала Макарова, из-за этого 

экологическая ситуация и уровень шума повышены. И если еще добавится 

ТПУ, жить будет невозможно. Подумайте о людях. 

Принять к 

сведению. 

15.  Бикасов А.А. Ленинградское ш., д.34, к.2 

Замечание: категорически против устройства остановок общественного 

транспорта и перехватывающих парковок на территории ПК-131 и/или 

изменением/уменьшением его границ. 

Принять к 

сведению. 

16.  Бекзадова Н.А. Ленинградское ш., д.34, к.2 

Категорически против использования территории 6 микрорайона – 

Войковского и природного комплекса ПК-101. 

Принять к 

сведению. 

17.  Белов Н.П. Ленинградское ш., д.28, к.2 

Правление ТСЖ и жильцы дома по адресу Ленинградское шоссе д.28, кор.2 

против строительства ТПУ у дома № 20 по Ленинградскому шоссе или № 113 

«Глебово» и предлагают его разместить в промзоне «Братцево», где масса 

места вдоль железной дороги. 

Принять к 

сведению. 

18.  Назарова М.Г. Ленинградское ш., д.26, к.3 

Серьезные замечания по расположению ТПУ ж/д платформы. Просьба 

рассмотреть вопрос переноса ТПУ в сторону промышленной зоны никоим 

образом не уничтожая зеленые насаждения и отодвинув узел от жилых домов. 

Принять к 

сведению. 



 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

19.  Епифанов Н.А. Ленинградское ш., д.20/1 

1. Просим прекратить строительство безобразного типового визуального 

проекта, им. Транспортно пересадочный узел (ТПУ) «Глебово» на 

территории 6-го Войковского микрорайона в границах существующего 

бордюрного камня, разделяющего пешеходную зону и проезжую часть 

улицы Адмирала Макарова. 

2. Категорически возражаем против использования территории 6-го 

Войковского микрорайона под павильоны пешеходного перехода через 

МК МЖД ТПУ «Войковская (Глебово)» территорию природного 

комплекса (ПК) № 131 «Сквер на пересечении Ленинградского шоссе и 

ул. Адмирала Макарова», расположенного в границах, соответствующих 

ППМ № 38 от 19.01.1999 года. 

3. Требуем полного восстановления ПК № 131 «Сквер на пересечении 

Ленинградского шоссе и ул. Адмирала Макарова», претерпевшего 

многократные вырубки деревьев, уничтожение газона и зеленых 

насаждений с 2011 года. 

Принять к 

сведению. 

20.  Зуева Т.М. Ленинградское ш., д.20/1 

1. Просим прекратить строительство безобразного типового визуального 

проекта, им. Транспортно пересадочный узел (ТПУ) «Глебово» на 

территории 6-го Войковского микрорайона в границах существующего 

бордюрного камня, разделяющего пешеходную зону и проезжую часть 

улицы Адмирала Макарова. 

2. Категорически возражаем против использования территории 6-го 

Войковского микрорайона под павильоны пешеходного перехода через 

МК МЖД ТПУ «Войковская (Глебово)» территорию природного 

комплекса (ПК) № 131 «Сквер на пересечении Ленинградского шоссе и 

ул. Адмирала Макарова», расположенного в границах, соответствующих 

Принять к 

сведению. 



 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

ППМ № 38 от 19.01.1999 года. 

3. Требуем полного восстановления ПК № 131 «Сквер на пересечении 

Ленинградского шоссе и ул. Адмирала Макарова», претерпевшего 

многократные вырубки деревьев, уничтожение газона и зеленых 

насаждений с 2011 года. 

21.  Остриков А.Н. Ленинградское ш., д.22 

1. Просим прекратить строительство безобразного типового визуального 

проекта, им. Транспортно пересадочный узел (ТПУ) «Глебово» на 

территории 6-го Войковского микрорайона в границах существующего 

бордюрного камня, разделяющего пешеходную зону и проезжую часть 

улицы Адмирала Макарова. 

2. Категорически возражаем против использования территории 6-го 

Войковского микрорайона под павильоны пешеходного перехода через 

МК МЖД ТПУ «Войковская (Глебово)» территорию природного 

комплекса (ПК) № 131 «Сквер на пересечении Ленинградского шоссе и 

ул. Адмирала Макарова», расположенного в границах, соответствующих 

ППМ № 38 от 19.01.1999 года. 

3. Требуем полного восстановления ПК № 131 «Сквер на пересечении 

Ленинградского шоссе и ул. Адмирала Макарова», претерпевшего 

многократные вырубки деревьев, уничтожение газона и зеленых 

насаждений с 2011 года. 

Принять к 

сведению. 

22.  Инициативная 

группа жителей 

(257 подписей) 

1. Категорически возражаем против использования территории 6-го 

Войковского микрорайона под транспортно-пересадочный узел (ТПУ) 

«Войковская (Глебово)» в границах существующего бордюрного камня, 

разделяющего пешеходную зону и проезжую часть улицы Адмирала 

Макарова; 

2. Категорически возражаем против использования территории 6-го 

Принять к 

сведению. 



 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

Войковского микрорайона под ТПУ «Войковская (Глебово)» территорию 

природного комплекса (ПК) № 131 «Сквер на пересечении 

Ленинградского шоссе и ул. Адмирала Макарова»; 

3. Требуем восстановления ПК № 131 «Сквер на пересечении 

Ленинградского шоссе и ул. Адмирала Макарова» в границах, 

соответствующих ППМ № 38 от 19.01.1999 г. и закрепление его границ 

актом красных линий. 

4. Не разрешаем использовать и распространять наши персональные данные 

за пределы органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

участвующих в рассмотрении вопроса о строительстве ТПУ. 

23.  Васенкова В.П. Против размещения ТПУ в границах сквера и микрорайона. Сквер 

планируется к уничтожению. Перенос ТПУ в сторону промзоны. 

Принять к 

сведению. 

24.  Епифанов На стенде в управе план не соответствует тому, что строится. Возражение 

против строительства пешеходного перехода с выходом на улицу Адмирала 

Макарова и сквер № 131. Остановки общественного транспорта будут. Ранее 

направлялись письма в управу и префектуру о том когда слушания будут. 

Почему такую страшную платформу строят, несоответствующую визуальному 

рисунку? За перенос платформы на 250 метров в сторону снесенных гаражей 

НОРД. 

Принять к 

сведению. 

25.  Не 

представились 

Дом 20/1 по Ленинградскому шоссе в трещинах, при строительстве все 

развалится в доме. Против наземного перехода. 

Принять к 

сведению. 

 



 

 

Приложение 3 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

1.  Цыганова В. Вопрос звукоизоляции. Будет ли замена окон? Принять к сведению. 

2.  Кузнецова 

М.А. 

Расстояние (интервал) между электричками какое будет? Принять к сведению. 

3.  Назарова М.Г. Вопрос шума от движения поездов. Зеленые насаждения пострадают от 

размещения ТПУ. 

Принять к сведению. 

4.  Людмила 

Марковна 

Каким образом будет оплачиваться проезд для пенсионеров? Принять к сведению. 

5.  Гришин С.В. В ЖК Головино только один въезд. Вопрос о рассмотрении вопроса 

создания прохода из ЖК Головино к ТПУ. Когда планируется строить 

следующий ТПУ? 

Принять к сведению. 

6.  Федоров А. Когда по МК МЖД будет движение? Принять к сведению. 

7.  Климова А.В. Будут ли проходы от нового комплекса М2 (2-я очередь) к ТПУ? Принять к сведению. 

8.  Макаева Хочет продать квартиру на Адмирала Макарова. Почему ТПУ строят здесь, а 

не на Нарвской? 

Принять к сведению. 

9.  Яропольская Почему надземный переход нельзя убрать от торца дома № 20 по 

Ленинградскому шоссе? 

Принять к сведению. 

10.  Цыганова 

В.А. 

4-й Войковский пр., д.10 

С проектом ознакомлена. Есть вопросы по поводу звукоизоляции. 

Принять к сведению. 

11.  Ивашкина 

С.В. 

1-й Войковский пр., д.16, к.3 

С проектом ознакомлена, есть вопросы 

Принять к сведению. 

12.  Ильина Г.В. Ленинградское ш., д.15 

1) На плане ТПУ «Войковская» не показано, где будут останавливаться 

троллейбусы, автобусы, маршрутные такси, которые на сегодняшний 

день все № 57; 43; 43к; 6; 780; 905; 114; 179; 204; 62; 90; марш. 43км; 

780м; 661м; 57м; 465м останавливаются у д. №15. Жители получили 

ухудшение проживания, т.к. Ленинградское ш., расширено в сторону 

Принять к сведению. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

жилой застройки – 11 полос движения + остановка под окна жителей. 

Нарушение МГСН 1.02-02, ГСН 30-307-2002. 

2) Сокращение пешеходного тротуара не по проекту на 2 м. 

3) За счет зеленой разделительной полосы сделана 33 м полоса – автокарман 

– нарушение СП42.13330.2011; СП34.13330.2012г. (гл. 7-32). Все эти 

вопросы не были согласованы. Необходимо устранить по публичным 

слушаниям все замечания. 

13.  Гафнер А.Л. Ленинградское ш., д.20/1 

Поддерживаю все предложения и замечания, указанные в п.28 

Принять к сведению. 

14.  Ильина Г.В. Ленинградское ш., д.15 

Все эти вопросы нужно внести в публичные слушания. Жители ни один раз 

обращались в управу САО, префектуру САО. 

Принять к сведению. 

15.  Георгиади 

О.А. 

Ленинградское ш., д.13 

Считаем логичным восстановить остановки наземного транспорта тр. 57, 43, 

43к, 6 и др. непосредственно около «Метрополиса». Эта остановка была у 

завода «Войкова» до строительства «Метрополиса». Остановку не 

восстанавливали в связи со строительством ТПС. Зона Метрополиса по 

непонятным причинам совершенно не предусматривает остановок наземного 

транспорта. 

Принять к сведению. 

16.  Пронин А.А. Ленинградское ш., д.15 

В обсуждаемом проекте несогласованы названия различных элементов ТПУ, 

что внесет путаницу в навигацию. Кроме того этот проект несогласован с 

существующей инфраструктурой. Кроме того подготовительные работы к 

постройке ТПУ проведены с существенными нарушениями строительных и 

санитарных норм. В частности, сокращены площади зеленых насаждений, 

сужена пешеходная часть, устроена стоянка автобусов возле дома 15 по 

Ленинградскому шоссе. В добавок ко всему этому полная чехарда с 

расстановкой дорожных знаков. Мост Победы стоит в очередь на 

Принять к сведению. 



 

№ 
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Фамилия, 
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Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

реконструкцию, тем не менее вкладываются огромные деньги в ремонт 

бордюров на этом мосту. Совершенно бестолково устроены пешеходные 

переходы напротив платформы «Ленинградская». 

17.  Макаров К.В. ТЦ Метрополис 

1. Прошу оставить название ТПУ «Войковский» - это название уже 

прижившееся, самодостаточное, историческую привязку уже практически 

потеряло. 

2. На слушаниях из представленного проекта не ясно, как будет 

происходить пересадка с МКЖД в метро. 

Принять к сведению. 

18.  Павлова Е.В. Чапаевский пер., д.5, к.2 (Гаражно-строительный кооператив № 14 

«Военморяк») 

В проект планировки территории ТПУ частично вошел участок на котором 

расположены строения гаражные-боксы, собственниками которых являются 

члены гаражно-строительного кооператива № 14 «Военморяк», которых я как 

председатель правления данного кооператива представляю на общественных 

публичных слушаниях. Убедительная просьба при разработке и утверждении 

проекта учесть интересы (материальные интересы) собственников строений в 

гаражно-строительном кооперативе № 14 «Военморяк». 

Принять к сведению. 

19.  Тюфтина 

М.И. 

Ул. Чаянова, д.10 

Провести общегородской референдум по вопросу переименования р-на 

Войковский, станции м. Войковская и проч. И известить общественность об 

этом. 

Принять к сведению. 

20.  Гришин П.С. Ул. Нарвская, д.1А, к.3 

Организовать пешеходный проход от ЖК Головино (ул. Нарвская) до ТПУ 

между пром. Зонами ЗАО Лираль-Ложистик и ЗАО «Геолика» путем 

установления публичного земельного сервитута и выделения огражденного 

коридора длиной 40 м и шириной 3 м на границе указанных пром. зон. Далее 

для прохода вдоль ж.д. обустроить территорию бывшего ГК «Норд». 

Принять к сведению. 
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имя, отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Предлагаемый проход просим включить в первую очередь строительства 

ТПУ, планируемую завершить в 2016 г. 

21.  Слесарев 

М.М. 

1-й Войковский пр., д.14 

1. Утвердить в качестве названия транспортно-пересадочного узла и 

железнодорожной станции (платформы) на пересечении МКЖД и 

Ленинградского шоссе изначальное рабочее (проектное) название – 

«Глебово». 

2. Предусмотреть в рамках ТПУ создание траволаторного вестибюля 

(крытого подвижного тротуара) от южной границы комплекса 

проектируемого ТПУ до северного вестибюля станции метро. 

3. Рекомендовать уполномоченным органам власти г. Москвы рассмотреть 

вопрос о переименовании существующей станции метро «Войковская», 

как вариант с присвоением названия «Глебово». В качестве 

дополнительных вариантов рассмотреть названия «Никольская», 

«Петербургская». 

Принять к сведению. 

22.  Клюйков А.В. 1-й Новоподмосковный пер., д.2/1 

А. Переименовать: 1) станцию МКЖД: ст. «Войковская» в ст. «Глебово» 

2) станцию моск. Метро ст. «Войковская» в ст. «Питерская» 

Б. По всей длине МКЖД (внутр. и наружн. стороны) установить звуко- и 

пылезадерживающие защитные экраны высотой не менее 3 метров. 

Принять к сведению. 

23.  Захаренко 

К.И. 

Ул. Нарвская, д.13 

Предлагаю организовать прямой проход* от ул. Нарвская к платформе ТПУ 

Войковская через территорию промзоны 

*проход пешеходный 

Принять к сведению. 

24.  Захаренко 

Е.С. 

Нарвская ул., д.13 

Необходимо сделать пешеходный проход с Нарвской ул. через территорию 

промзоны до платформы ТПУ Войковская, иначе большая часть 

заинтересованных в ТПУ людей будут от него отрезаны. 

Принять к сведению. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

25.  Чумин С.Ю. Ленинградское ш., д.9, к.3 

Я против переименования – как ТПУ, так и остальных топонимических 

объектов. Я не коммунист, я просто коренной Войковец. Глебово исторически 

и топонимически не имеет отношения к району. Вопрос о переименовании 

необходимо выносить на районный референдум. Считаю, что принятие 

решения на основании мнения 2000 человек, пусть и поддержанного РПЦ 

неправомерным. 

Принять к сведению. 

26.  Дубинин И.В. Нарвская ул., д.1А, к.4 

На территории ЖК Головино, (ул. Нарвская, д.1А, к.1,2,3,4) и в 

прилегающих территориях (8 5-ти этажных домов и 4 20-ти этажных) 

проживает около 9000 человек (~12% от общего населения района 

Войковский). Пешая доступность до нового ТПУ Глебово очень плохая (20 

min. минимум пешим шагом) и пересечение с 4-мя дорогами общего 

пользования, что опасно). Просьба рассмотреть возможность сделать сквозной 

проход от ЖК Головино напрямую к МКЖД через территорию склада ЗАО 

Лираль Лоджистикс (коридор шириной пару метров). 

Принять к сведению. 

27.  Смирнов Д.В. 5-й Войковский пр., д.16, к.2 

Для комфортного проживания в районе активно работающей железной 

дороги необходимо установить звукозащитные экраны вдоль жилого массива 

(5-й, 4-й Войковские проезды). 

Принять к сведению. 

28.  Инициативна

я группа 

жителей ул. 

Нарвская и 

ЖК Головино 

(5 подписей: 

Русаков А.Б.; 

Захаренко 

Нарвская ул., д.1А, к.2 и к.3, д.13 

Полностью заселенный ЖК Головино (4 новых многоквартирных дома и 

работающие детский сад и школа № 744 по адресу ул. Нарвская, д.1А, корпуса 

1-6) и еще 13 жилых домов по ул. Нарвская – находятся на краю Войковского 

района и со всех сторон окружены пром. зонами. Проход к строящейся в 300 

м от ЖК Головино ТПУ МКЖД «Глебово/Войковская» также отделен пром. 

зонами с кадастр. Номерами 77:09:1023:6 и 77:09:1023:33. Обход этих зон 

увеличивает маршрут до 2-х км по плохо освещенным автотрассам и вдоль 

Принять к сведению. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Е.С.; 

Захаренко 

К.И.; Гришин 

П.С.; Гришин 

С.В.) 

ж.д. путей. В связи с тем, что второй (ближайший к ЖК Головино) северо-

восточный переход через ж.д. планируется построить только к 2025 году, по 

многочисленным просьбам жителей ЖК и ул. Нарвская предлагаем 

организовать транзитную пешеходную зону до ТПУ между территориями 

пром. зон. Временный пешеходный проход возможно организовать путем 

установления публичного земельного сервитута и выделения огражденного 

коридора шириной 3 м и длиной 40 м на границе территорий ЗАО «ЛИРАЛЬ-

ЛОЖИСТИК» (ул. Макарова, вл.2 кадастровый номер 77:09:1023:39) и ЗАО 

«Геолика» (ул. Нарвская, вл.1Б, кадастровый номер 77:09:1023:6). И далее для 

прохода вдоль ж.д. необходимо благоустроить бывшую территорию 

гаражного кооператива «Норд» (ул. Адмирала Макарова, вл.2, кадастр. номер 

77:09:1023:33), освобожденного от гаражей в 2013 году. Предлагаемый 

проход просим включить в первую очередь строительства ТПУ 

Глебово/Войковская, планируемую завершить в 2015 году. 

29.  Елютин Стоянка междугородных автобусов у метро Войковская. Почему 

общественные советники не допущены к обсуждению о переименовании. 

Провести районный референдум по переименованию. 

Принять к сведению. 

30.  Подчуфаров Проект межевания сделан крайне плохо. Не представлены необходимые 

документы, требуемые градостроительным законодательством. Идея хорошая, 

документация никуда не годится. 

Принять к сведению. 

31.  Марина 

Олеговна 

Организовать сбор подписей по переименованию Принять к сведению. 

32.  ООО «ИФК 

«Лираль» 

«В соответствии с подписанным между ООО «ИФК «Лираль» и ОАО 

«МКЖД» (далее – Стороны) Протоколом Взаимодействия правообладателя 

имущественно-земельного комплекса по ул. Адмирала Макарова, вл.2 и 

ОАО «МКЖД» по реализации проекта ТПУ «Войковская» («Глебово») от 

09.12.2013г. (прилагается) «…в случае сохранения расчетной плотности 

заявленной в Градостроительных проработках застройки ППТ по ул. 

Принять к сведению. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Адмирала Макарова, вл.2: а именно 30,98 тыс.м2/га на участок 22,5 га, 

Стороны рассматривают размещение на участке застройки объектов 

коммерческого использования, с выделением 15 тыс.м2 для целевого 

использования ОАО «Московская кольцевая железная дорога» с целью 

привлечения инвестиций в развитие ж/д инфраструктуры МКЖД или 

строительство линейного сооружения – платформы «Войковская». 

Это условие взаимодействия Сторон отражено графически в «Схеме 

генерального плана с указанием смежных ППТ ул. Адмирала Макарова, 

вл.2 и ТПУ «Войковская» («Глебово»), подписанной Сторонами 

20.02.2014г. (далее – Схема) (прилагается). В Схеме указано выделение 

участка для целевого использования ОАО «МКЖД» S=0,63 га под 

строительство встроенной общественно-деловой зоной – 15 тыс.м2, при 

этом данный участок входит в границы разработки обоих Проектов 

планировки территории. 

В соответствии с МГСН 1.01-99 земельный участок, на котором 

планируется строительство здания 15 тыс. м2 (S=0,63 га) для нужд ОАО 

«МКЖД», а также территория, проходящая по южной границе участка ул. 

Адмирала Макарова, вл.2 для проектируемого проезда 994 учтены при 

подготовке баланса расчетной территории в Проекте планировки 

территории ул. Адмирала Макарова, вл.2. 

Учитывая вышеизложенное: 

- необходимо согласовать с нами вопрос выделения на участке 

(находящемся в частной собственности у ЗАО «Лираль-Ложистик») 

территории под целевое размещение объектов ТПУ «Войковская» 

(«Глебово»); 

- считаем целесообразным рассмотрение вопроса «О разработке ППТ по 

адресу: ул. Адмирала Макарова, вл.2 за счет средств Инвестора» до 

выпуска правового акта Правительства Москвы Об утверждении ППТ ТПУ 



 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

«Войковская» («Глебово»); 

- исходя из рыночных цен, потерь и упущенных выгод, однозначно 

определить вариант размещения объектов ТПУ «Войковская» («Глебово») 

в границах ППТ по ул. Адмирала Макарова, вл.2: 

- с учетом предоставления компенсационной площади или подтверждения 

заявленной плотности, указанной в Протоколе от 09.12.2013г.; 

- либо в форме зачета, выкупа или мены как земельного участка, так и 

зданий и сооружений, находящихся в собственности ЗАО «Лираль-

Ложистик». 

В свою очередь подтверждаем готовность при разработке ППТ по ул. 

Адмирала Макарова, вл.2 предусмотреть на участке застройки отдельное 

здание для целевого использования ОАО «МКЖД» в объеме 15 тыс.м2, а 

также перехватывающую парковку на 1000 машиномест для ТПУ 

«Войковская» («Глебово»). 

При этом готовы участвовать в их финансировании и строительстве, с 

последующей передачей ОАО «МКЖД» в соответствии с выработанными 

и достигнутыми в дальнейших переговорах договоренностями, при 

условии сохранения параметров ППТ ул. Адмирала Макарова, вл.2, 

разработанных Инвестором без изъятия земельных участков, находящихся 

в границах земельно-имущественного комплекса и ППТ. 

Примечание: данное мнение сообщалось ранее в переписке с ОАО 

«МКЖД»: 

- исх. от 16.06.2014г. №27/01 (вх. №1009-14 от 16.06.2014г.); 

- исх. от 06.08.2014г. №34/01 (вх. №1344-14 от 06.08.2014г.)». 

33.  Ильина Г.В. Ленинградское ш., д.15 

По проекту планировки территории ТПУ «Войковская»: 

1) По проекту нет уменьшения пешеходного тротуара на 2 м у дома № 15, 

а поэтому перенос остановки под окна дома – незаконно! 

Принять к сведению. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

2) Автокарман 33 м сделан за счет газонной разделительной полосы – 

нарушение СНИПов! Сделан без публичных слушаний! Ухудшение 

проживания в доме жителей. Жители требуют газон вернуть – сделать 

по проекту. 

34.  Выписка из 

протокола 

заседания 

Комиссии по 

развитию 

муниципальн

ого округа и 

законотворчес

кой 

инициативы 

от 19.08.2015 

1.Перенести выходную группу пересадочного узла и примыкающие к ней 

строения на территорию, занимаемую ранее ГСК «НОРД», в настоящее 

время свободную от обременений, либо сделать выходную группу в виде 

подземного перехода. 

2.Изменить название транспортно-пересадочного узла с «Войковский» на 

«Глебово». 

3.Поддержать обращение жителей Войковского района города Москвы 

(всего 2600 подписей) о сохранении в зоне ТПУ действующего торгового 

комплекса ООО «НОКИ и КО» по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д.1, стр.1 с прежним целевым назначением и 

специализацией. 

4.Поддержать обращение жителей Войковского района (всего 278 

подписей) об исключении из зоны ТПУ территории 6-го микрорайона, 

включая территории ПК № 131 «Сквер на пересечении Ленинградского 

шоссе и ул. Адмирала Макарова» в целях предотвращения ухудшения 

экологической обстановки. 

5.Предложить АО «МКЖД» провести экспертные исследования влияния 

вибрации и шума от функционирования МКЖД на сохранность конструкций 

близлежащих домов и состояние здоровья их жителей. 

Принять к сведению. 

35.  Сергейчев 

П.Ф. 

Ленинградское ш., д.15 

ТПУ «Войковский» целесообразно назвать «Петербуржский», одновременно 

с переименованием станции метро «Войковская» в «Петербуржскую», т.к. они 

находятся на оси, связывающей две столицы. Наименование «Глебово», 

увязываемое с парком – усеченное, т.к. парк «Покровское-Стрешнево-

Принять к сведению. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

Глебово» имеет полное наименование и поэтому предложение представляется 

неудачным и случайным, к тому же парк относится к СЗАО, а не САО. 

Публичные слушания по архитектрурно-планировочному решению района 

«Войковский» в отрыве от работ, проводимых в рамках программы «Моя 

улица» не правомерно, тем более, что при проведении реконструкционных 

работ было допущено множество нарушений СНиП, сокращен объем зеленых 

насаждений, увеличена транспортная нагрузка на жилые дома на красной 

линии застройки Ленинградского шоссе. 

 Всего   

 

 

 

Приложение 4 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

1. Хайретдинов 

И.Р. 

Адрес не указан 

Пора заниматься проблемами города в глобальном плане (медицина, 

образование, дороги) и т.д. А Правительство г. Москвы занимается «детским 

садом», от переименования станции жители лучше жить не станут!!! 

Принять к сведению. 

2. Владимир 

Иванович 

Высказался за то, чтобы люди прислушивались друг к другу. За Россию, за 

Москву.   

Принять к сведению. 

3. Не 

представились 

Вопрос переименования надуманный Принять к сведению. 

4. Полянский В. Вопрос у ограждений у метро Войковская. Это неудобство. Что с этим 

делать? 

Принять к сведению. 

5. Ивашкина С.В. 1-й Войковский пр., д.16, к.3 

Вопрос по поводу ТПУ между 5-м Войковским пр. и Светлым пр.: живем 

много лет в тихом, спокойном районе, где поют птицы и живут во дворе 

Принять к сведению. 



 

белки. Когда запустят ТПУ, будет шумно, будут через дворы ходить толпы 

людей и засорять наши тихие, чистые дворы. Предложение: если нельзя 

убрать ТПУ, то надо огораживать дворы сплошным забором, чтобы не ходили 

через дворы люди из этих электричек! 

6. Алексеева Р.А. 2-й Новоподмосковный пер., д.6 

Прошу переименовать станцию метро и район «Войковский» на: «Глебово», 

«Московская» или другое или достойного человека. 

Принять к сведению. 

7. Екатеринчева 

И.В. 

Ул. Космонавта Волкова, д.7 

1. Обязательно изменить название станции метро «Войковская» на 

предлагаемое «Глебово». 

2. Заасфальтировать пешеходные дорожки, убрав тротуарную плитку, по 

которой невозможно ходить. 

Принять к сведению. 

8. Васильева Ф.Н. 4-й Войковский пр., д.9 

Против переименования ст. метро «Войковская». Мы не варвары, чтобы 

забывать историю. 

Принять к сведению. 

9. Тюрина О.С. 5-й Войковский пр., д.2 

Просьба переименовать ТПУ со стороны «пл. Ленинградская» в станцию 

«Мост Победы». 

Принять к сведению. 

10. Павлова М. В год 70-летия Великой победы и в память героических дней обороны 

Москвы в декабре 1941 года предлагаем присвоить станции метро 

«Войковская» новое наименование «Героев обороны Москвы» или 

«Декабрьская»; или объявить конкурс на новое название станции метро, 

связанное с обороной Москвы. Пусть новое имя несет духоподъемную, 

объединительную и примиряющую общественную функцию! 

Рядом находится мост Победы с замечательными по своей экспрессии 

скульптурами солдат Великой Отечественной, улица Народного 

Ополчения, улица Зои и Александра Космодемьянских. Это направление, 

клинское, указывает на места ожесточеннейших боев за Москву в октябре-

декабре 1941 года. Недаром на Ленинградском шоссе стоят знаменитые 

ежи, символ непреклонности города. Фактически Москва была в те дни 

Принять к сведению. 



 

спасена. Нет более важной истории, событий и более заслуженных лиц, 

чтобы стать частью топонимики Москвы в этом районе. 

Предлагаемые наименования включают в себя память всех – и народных 

ополченцев, и кадровых военных, и солдат, павших и выживших, всех 

краев и национальностей, кто участвовал в обороне Москвы. Кроме того, 

они весьма звучные! А «Декабрьская» коррелирует с географией – север 

города. 

Эти варианты названия станции метро перекликаются с другими – 

«Кутузовской», «Багратионовской», «Парком победы». Наконец, есть 

«Октябрьская» - почему не быть «Декабрьской»? 

Требуем отказаться от постыдного наименования «Войковская», которое 

так или иначе увековечивает цареубийц и убийц детей и принять 

предлагаемые названия – или объявить конкурс на новое название станции 

метро, связанное с героикой обороны Москвы. 

11. Бурова О.Н. 2-й Новоподмосковный пер., д.8 

Прочитав след. книги: 

1. Северный округ Москвы (серия Энциклопедия Московских селений 

изд.1995г.) стр..121-150 

2. Северо-Западный округ Москвы (Энциклопедия российских деревень 

изд. 1997г.) стр.155-160 

3. «История московских районов» под редакцией Аверьянова изд. 2005г. 

стр.212-228; стр.340-346 предлагаю переименовать станцию метро 

«Войковская» на Никольское или Петербургская, а заодно 

переименовать площадь Ганецкого. 

 

Принять к сведению. 

12. Баринова М.И. Ул. Клары Цеткин, д.25, к.2 

Предлагаю переименовать станцию метро «Войковская» на «Петербуржская» 

в связи с большей целесообразностью последнего наименования. 

Принять к сведению. 

 


