
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе 

подпись на оригинале В.В.Никитин  
«08» декабря 2016 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 01 декабря 2016 года № 277 

 по проекту планировки территории линейного объекта участка 

улично-дорожной сети 

– ж/д путепровод, соединяющий пр. пр. №2236 с Хачатуряна ул. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: 

Протяженность рассматриваемого участка улично-дорожной сети составляет 

1,8 км. 

Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети 

– ж/д путепровод, соединяющий пр. пр. №2236 с Хачатуряна ул.» подготовлен в 

соответствии с Законом города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О генеральном плане 

города Москвы» (в ред. от 26.10.2011 № 47) и распоряжением Москомархитектуры 

от 18 февраля 2015 г. № 22 «О подготовке проектов планировки участков линейных 

объектов улично-дорожной сети». 

Сроки разработки и утверждения проекта: 2015 год. 

Организация заказчик:  

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 125047, г. 

Москва, Триумфальная пл.,д.1, тел. 8-495-250-03-98, www.mka.mos.ru 

Организация разработчик:  

Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и 

проектный институт генерального плана города Москвы» (ГУП «НИ И ПИ 

ГЕНПЛАНА МОСКВЫ»), 125047 г.Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, Тел.: 

+7 (499) 250-9596Факс: +7 (499) 251-9075 genplan@mka.mos.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: информирование в окружной газете 

Северного административного округа «Север Столицы» выпуск № 42 (312) от 

ноября 2016 года, на официальном сайте управы Бескудниковского района 

города Москвы, размещены объявления на информационных досках и 

подъездах жилых домов Бескудниковского района, информационных стендах в 

здании управы Бескудниковского района; экспозиция – с 14 ноября 2016 года по 

22 ноября 2016 года; собрание участников публичных слушаний – 24 ноября 

2016 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета Северного 

административного округа «Север Столицы» выпуск № 42 (312) от ноября 2016 

года; официальный сайт управы Бескудниковского района города Москвы 

Северного административного округа - www.bes.sao.mos.ru; оповещения 

http://www.mka.mos.ru/
mailto:genplan@mka.mos.ru
http://www.bes.sao.mos.ru/
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депутатам Совета депутатов  Муниципального округа Бескудниковский, 

депутатам Московской городской Думы VI созыва, начальнику ГУП ГлавАПУ 

«Москомархитектуры»; объявления на информационных досках и подъездах 

жилых домов Бескудниковского района, на информационных стендах около и в 

здании управы Бескудниковского района. 

Место проведения публичных слушаний:  

С 14 ноября 2016 года по 22 ноября 2016 года в помещении управы 

Бескудниковского района города Москвы. По адресу: Бескудниковский бульвар, 

д.16а (фойе на 1-ом этаже) была открыта экспозиции по представленному 

проекту с предоставлением документации, а также демонстрационных 

материалов для проведения обсуждения жителями, с организацией 

консультаций. Часы работы в рабочие дни: с понедельника по четверг– с 09.00 

до 17.00, в пятницу с 9.00 до 15.45. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 22 ноября 2016 года 

в 19.00 часов по адресу:  Дмитровское ш., д. 66, ЦБС САО города Москвы 

библиотека №85, 1 этаж. 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 43 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 43. 

Приняло участие в собрании 55 человек: жители Бескудниковского 

района: 42 чел., из них зарегистрировались: 42 чел., работающие на 

предприятиях Бескудниковского района - 8 чел.; депутаты Совета депутатов 

Муниципального округа Бескудниковский, депутаты Московской городской 

Думы VI созыва – 1 чел., представители органов власти Бескудниковского 

района – 4 чел. 

Подали листы по предложениям и замечаниям по обсуждаемому проекту 

в период с 25 ноября 2016 года по 02 декабря 2016 года – 8 чел. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 

(человек) 
Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 

43 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

55 приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

8 Приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение № 1 

 

 

Предложения  и  замечания  участников  публичных  слушаний, 

поступившие  в  период  работы  экспозиции  с 14 ноября 2016 года по 22 ноября 2016 года 

по проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети 

– ж/д путепровод, соединяющий пр. пр. №2236 с Хачатуряна ул. 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложение, замечание Примечание 

1.  Семенцова О.Н. За проект  

2.  Формина Н.Н.  За проект  

3.  Бабаева О.О. За проект  

4.  Еремина Л.Ю. За проект  

5.  Конева Г.Е. За проект  

6.  Арифулина Н.Г. За проект  

7.  Ухов А.И. За проект  

8.  Спинкова Т.А. За  

9.  Утепов И.Ж. За  

10.  Елисеева Т.К. За  

11.  Судоргина Т.В. За  

12.  Суховарова И.С. За  

13.  Малик Т.А. За   

14.  Афтени  Да  

15.  Пальшина Т.С. За   

16.  Минасян Т.А. За   

17.  Забавина Е.А. За   

18.  Егорова Г.А. За   

19.  Кротова Е.В. За   

20.  Неясова Е.В. За   

21.  Абдукадыров Б.А. За   

22.  Чекарева И.В. За   

23.  Данилова Г.В. За   

24.  Лопачук Н.В. За   
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25.  Астахова Е.С. За   

26.  Иткина А.И. За   

27.  Заидова А.Н. За   

28.  Бахина Г.С. За  

29.  
Варганова С.А. 

За проект. Прошу рассмотреть вопрос сохранения левого поворота с Дубн.ул. на 

Дмитр.ш-е. 
 

30.  Исаева Д.Х. За проект  

31.  Николаева С.А. За   

32.  Петренко А.М. За   

33.  Ройтман В.А. За проект  

34.  Костюшенкова Е.В. За проект  

35.  Кузнецова Ю.Н. За   

36.  Андрюкова И.В. За   

37.  Зенкина И.А. За   

38.  Крюков Н.Е. За проект  

39.  Родионова Е.Н. За проект  

40.  Павлова А.Г. За проект   

41.  Коновалов С.А. За проект   

42.  Селиванова Н.В. За проект   

43.  Косторова Н.В. За проект   
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Приложение № 2 
 

Предложения  и  замечания  участников  публичных  слушаний, 

поступившие  24  ноября  2016  года  во  время  проведения  собрания  участников  публичных  слушаний 

по проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети 

– ж/д путепровод, соединяющий пр. пр. №2236 с Хачатуряна ул. 

 
 

№ 

п/п 

№ 

п/п в книге 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложение, замечание Примечание 

Книга  №  1 

1.  1. Толанчук А.Н. Замечаний и предложений нет.  

2.  2. Лопачук Н.В. Замечаний и предложений нет.  

3.  3. Формин В.В. Замечаний и предложений нет.  

4.  4. Егорова Н.В. Замечаний и предложений нет.  

5.  5. Солодов С.А. Замечаний и предложений нет.  

6.  6. Куров А.П. Замечаний и предложений нет.  

7.  7. Егорова И.Н. Замечаний и предложений нет.  

8.  8. Майорова Е.В. Замечаний и предложений нет.  

Книга №2 

Записей нет 

Книга №3 

9.  1 Понаморев В.К. Замечаний и предложений нет.  

10.  2 Глинская И.Е. Замечаний и предложений нет.  

11.  3 Муханова Т.А. Замечаний и предложений нет.  

12.  4 Арзуманян Л.Н. Замечаний и предложений нет.  

13.  5 Демяшевич Е.В. Замечаний и предложений нет.  

Книга №4 

14.  1 Румянцева Т.В. Замечаний и предложений нет.  

15.  2 Назаров А.Н. Замечаний и предложений нет.  

16.  3 Сейфетдинова Н.М. Замечаний и предложений нет.  

17.  4 Казачек А.А. Замечаний и предложений нет.  

18.  5 Варганова С.А. Замечаний и предложений нет.  

19.  6 Коновалов С.А. Замечаний и предложений нет.  

20.  7 Трофимова В.И. Замечаний и предложений нет.  

21.  8 Бисерова Р.Н. Замечаний и предложений нет.  
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22.  9 Травкина Е.Ю. Замечаний и предложений нет.  

23.  10 Власова Н.Н. Замечаний и предложений нет.  

24.  11 Герасимова З.М. Замечаний и предложений нет.  

25.  12 Завялин И.И. Вы почти ответили на мой вопрос На указанном чертеже 

предусмотрена ликвидация существующего светофорного 

объекта (при выезде с Дубнинской улицы) и поворота 

налево в сторону центра, то есть фактически будет оттянут 

левый поворот на Дмитровское шоссе в сторону центра и 

весь транспортный поток с ул. Дубнинской будет 

перенаправлен направо и совмещен с выездом с 

Бескудниковского б-ра. Как будет организовано движение?  

 

Даны разъяснения в ходе 

встречи. 

26.  13 Рыбакова Н.А. Замечаний и предложений нет.  

27.  14 Тихомирова Н.И. А вот это желтенькое, что Вы показали это в каком месте ? Это у 7 го автобусного 

парка. 

28.  15 Конева Г.Е. Замечаний и предложений нет.  

29.  16 Хитарова Л.Н. Замечаний и предложений нет.  

30.  17 Карандаш Т.Н. Замечаний и предложений нет.  

31.  18 Новоселов А.П. Замечаний и предложений нет.  

32.  19 Ноздрина Р.Р. Замечаний и предложений нет.  

33.  20 Антипова Н.В. Замечаний и предложений нет.  

34.  21 Комарова Л.В. Замечаний и предложений нет.  

35.  22 Витвинина Н.В. Замечаний и предложений нет.  

36.  23 Шапоров А.Ю. Замечаний и предложений нет.  

37.  24 Пальцева З.С. Замечаний и предложений нет.  

38.  25 Дацко Т.Ю. Замечаний и предложений нет.  

39.  26 Дацко А.А. Замечаний и предложений нет.  

40.  27 Широкоступ Д.В. Замечаний и предложений нет.  

41.  28 Махонин Н.В. Замечаний и предложений нет.  

42.  29 Чурбанова Н.Г. Замечаний и предложений нет.  

43.  30 Штатная С.А. Замечаний и предложений нет.  

44.  31 Губин В.В. Указанное решение полностью блокирует движение на 

Бескудниковском бульваре. У нас будет коллапс. 

Предложение рассмотреть двухуровневое присоединение, 

как было раньше. Необходимо вводить эстакаду. 

Мы утверждаем проект без 

эстакады, планируем в 

настоящее время без. 

45.  32 Еремина Л.Ю. Замечаний и предложений нет.  

46.  33 Смирнова И.А. Замечаний и предложений нет.  
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47.  34 Буланова М.В. Замечаний и предложений нет.  

48.  35 Крючкова С.В. Замечаний и предложений нет.  

49.  36 Минасян Л.Г. Замечаний и предложений нет.  

50.  37 Савельева Т.В. Замечаний и предложений нет.  

51.  38 Островская И.А. Замечаний и предложений нет.  

52.  39 Спинкова Т.А. Замечаний и предложений нет.  

53.  40 Минасян Т.А. Замечаний и предложений нет.  

54.  41 Якобец В.В. Замечаний и предложений нет.  

55.  42 Абакумова С.А. Замечаний и предложений нет.  
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Приложение № 3 

Предложения и замечания участников публичных слушаний,поступившие в период с 25 ноября 2016 года по 02 

декабря 2016 годапо проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети 

– ж/д путепровод, соединяющий пр. пр. №2236 с Хачатуряна ул. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложение, замечание Примечание 

1.  Комарова Л.В. 

Вопрос: 

1. Разворот транспорта с Дмитровского ш. через храм будет осуществляться на 2-х 

полосах автодороги?  

Необходимо расширить часть дороги для разворота с Бескудн. Бульвара на 

Дмитровское шоссе. 

2. На Бескудн. бульваре заменили бордюр вдоль бульвара. Карточный ремонт 

тротуаров вдоль новых бордюров выполнен безобразно.  

Смотреть больно на неудовлетворительный тротуар и обезображенные 

остановки. Необходимо обязать исполнителя переделать эту работу. 

Принято к 

сведению, 

предложение не 

относится к 

рассматриваемому 

проекту. На участке 

рассматриваемого 

объекта УДС 

отсутствуют 

объекты культового 

назначения. 

2.  Иванова Е.В. 

Замечания: возражаю против подключения проектируемой магистрали к 

Дмитровскому ш. в одном уровне, т.к. это существенно затруднит выезд из района в 

сторону центра. 

Предложения: требую включить первоочередное решение по проекту двухуровневую 

развязку с Дмитровским ш. (эстакадный переход) с условием того, что ввод указанной 

развязки будет осуществлен ранее даты начала сквозного движения по проектируемой 

магистрали. 

Принято к сведению 

3.  Иванова О.В.  

Замечания: возражаю против подключения проектируемой магистрали к 

Дмитровскому ш. в одном уровне, т.к. это существенно затруднит выезд из района в 

сторону центра. 

Предложения: требую включить первоочередное решение по проекту двухуровневую 

развязку с Дмитровским ш. (эстакадный переход) с условием того, что ввод указанной 

развязки будет осуществлен ранее даты начала сквозного движения по проектируемой 

магистрали. 

Принято к сведению 

4.  Иванов А.В. 

Замечания: возражаю против подключения проектируемой магистрали к 

Дмитровскому ш. в одном уровне, т.к. это существенно затруднит выезд из района в 

сторону центра. 

Предложения: требую включить первоочередное решение по проекту двухуровневую 

развязку с Дмитровским ш. (эстакадный переход) с условием того, что ввод указанной 

развязки будет осуществлен ранее даты начала сквозного движения по проектируемой 

магистрали. 

Принято к сведению 
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5.  Митрофанов И.В. 

Замечания: возражаю против подключения проектируемой магистрали к 

Дмитровскому ш. в одном уровне, т.к. это существенно затруднит выезд из района в 

сторону центра. 

Предложения: требую включить первоочередное решение по проекту двухуровневую 

развязку с Дмитровским ш. (эстакадный переход) с условием того, что ввод указанной 

развязки будет осуществлен ранее даты начала сквозного движения по проектируемой 

магистрали. 

Принято к сведению 

6.  
Черноморченко 

З.С. 

Хочу, чтобы возле храма не было поворота у храма Святителю Иннокентию. 

 
Принято к сведению 

7.  Герасимова З.М. 

Прошу учесть мое предложение: 1. Чтоб мы, пожилые люди, идя на службу в храм, не 

рисковали своей жизнью. В связи с новым проектом не было увеличения потока 

транспорта. 

Мнение пожилых людей прошу учитывать. 

Принято к сведению 

8.  Губин В.В. 

Развитие поперечных связей между районами имеет целью сокращение перепробегов 

транспорта, уменьшение времени в пути, разгрузку существующих улиц (так написано 

в заключении по результатам публичных слушаний по настоящему проекту в районе 

Отрадное от 22.04.2016). Я это поддерживаю, вместе с тем предлагаемая проектом 

последовательность этапов приведет к совершенно обратным результатам в частности 

для нашего района. 

Я считаю недопустимым предлагаемое проектом подключение проектируемой 

магистрали к Дмитровскому шоссе в одном уровне, причем с исключением левого 

поворота на выезде с Дубнинской улицы на Дмитровское шоссе, т.к. подобное 

решение приведет к существенному затруднению выезда из района по 

Бескудниковскому бульвару и Дубнинской улице в сторону центра в утренние часы. 

Мало того, оттянутый левый поворот приведет к тому, что транспорт с улицы 

Дубнинской будет «срезать» квартал через дворы в районе домов 2, 4 и 6 по 

Бескудниковскому бульвару. 

Требую включить в первоочередное решение по проекту двухуровневую развязку с 

Дмитровским шоссе с соблюдением 2 условий: 

- ввод в эксплуатацию вышеуказанной двухуровневой развязки должен опережать 

ввод в эксплуатацию сквозного движения по проектируемой магистрали; 

выезд на Дмитровское ш. с вышеуказанной двухуровневой развязки в сторону центра 

должен предусматривать расширение с организацией защищенной разгонной полосы. 

Принято к сведению 

 


