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«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 

« 15 » июня  2017 года 

 

 

Заключение 

по результатам публичных слушаний  

по проекту планировки участка линейного объекта  

улично-дорожной сети – Дмитровский путепровод 

(район Коптево) 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

текстовые (графические) материалы для рассмотрения проекта планировки 

участка линейного объекта улично-дорожной сети – Дмитровский путепровод. 

Территория разработки: рассматриваемая территория расположена в 

Северном административном округе города Москвы. 

Сроки разработки: 2017. 

Организация - заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы – Москомархитектура, 125047, Москва, Триумфальная 

площадь, д. 1, телефон +7 (495) 650-11-54, E-mail: mka@mos.ru. 

Организация – разработчик: Государственное унитарное предприятие 

«Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города 

Москвы», 125047, Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, телефон 8(499)250-15-08, 

E-mail@: info@genplanmos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север 

столицы» от 15 мая 2017 года № 18 (338), экспозиция проведена с 22 мая 2017 

года по 30 мая 2017 года, собрание – 01 июня 2017 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Север 

столицы" от 15 мая 2017 года  № 18 (338), официальные сайты префектуры 

Северного административного округа города Москвы и управы района 

Коптево, разосланы оповещения: Муниципальное образование района Коптево 

и Московская городская Дума, размещены объявления на информационных 

досках и подъездах жилых домов. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция проведена с 

22 мая 2017 года по 30 мая 2017 года по адресу: ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д. 31, корп.1, 3 этаж. Часы работы: с понедельника по 

четверг  – с 09:00 до 19.00, пятница с 9:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 

10:00 до 13:00. 
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Собрание участников публичных слушаний: проведено 01 июня 2017 года  в 

19:00 часов по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31,  

корп. 2, театр «Без вывески» (фойе). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 24 человека, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 24. 

Приняло участие в собрании 34 человека, из них зарегистрировались – жители 

района Коптево – 30 человек, работающие на предприятиях района -  

3 человека,  депутаты Муниципального собрания ВМО района Коптево - 0 

человек, представители органов власти - 1 человек, правообладатели 

земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений - 0 человек. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 

по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 

Дмитровский путепровод утвержден председателем Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северного административного округа г. Москвы 

(протокол от 08 июня 2017 года № 304). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

 

Количество 

(человек) 

 

Выводы Окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку 

проекта 

Приложение № 1 

35  

 

Принять к сведению. 

Возражения по проекту 

планировки 

Приложение № 2 

 

0  
 

 

Вопросы и предложения, 

не относящиеся к проекту 

планировки 
Приложение № 3 

 

0 

 

 

 

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, муниципального собрания внутригородского муниципального 

образования по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения 
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публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы.  

2. Публичные слушания по проекту планировки участка линейного 

объекта улично-дорожной сети – Дмитровский путепровод, проведенные в 

соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы, считать 

состоявшимися. 

3. Одобрить проект планировки участка линейного объекта улично-

дорожной сети – Дмитровский путепровод. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

№п фамилия, имя, 

отчество 

Предложения, замечания Выводы 

Окружной 

комиссии 
 /п 

1 Хорошилова И.П. 

Согласна с Проектом. Считаю строительство надземного пешеходного 

перехода в районе ул. Б. Академическая, д. 79 необходимым для удобства 

жителей. 

Принято к 

сведению 

2 Луценко А.С. Согласен с Проектом 
Принято к 

сведению 

3 
Ефимушкин 

Ю.В. 

Согласен с проектом. Считаю, что для пешеходов необходим пешеходный 

переход у д. 70 по ул. Б. Академическая.замечаний не имею. 

Принято к 

сведению 

4 Садовников А.С. Проект поддерживаю. 
Принято к 

сведению 

5 Пушкин К.В. Замечаний к проекту нет. С предложенным проектом согласен. 
Принято к 

сведению 

6 Лукина А.В. Поддерживаю проект. Пешеходный надземный переход очень актуален. 
Принято к 

сведению 

7 Кузнецова Т.Н. Проект поддерживаю. Принято к 
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сведению 

8 Кузнецова А.В. Проект поддерживаю. 
Принято к 

сведению 

9 Панских А.В. Согласен переход нужен очень. 
Принято к 

сведению 

10 Чернышев В.В. За проект. 
Принято к 

сведению 

11 Дмитрова Н.Д. За проект. Пешеходный переход очень нужен жителям. 
Принято к 

сведению 

12 Хрипков А.Н. Проект поддерживаю. 
Принято к 

сведению 

13 Ширяев А.Д. Согласен. 
Принято к 

сведению 

14 Батурина М.П. Проект хороший. Пешеходный переход очень актуален для нас. 
Принято к 

сведению 

15 Буняну Ф.И. Согласен с проектом. 
Принято к 

сведению 

16 Кабаленкова Л.Н. Очень нужный проект. Поддерживаем. Принято к 
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сведению 

17 Галкин И.Д. Проект необходим жителям. С проектом согласен. 
Принято к 

сведению 

18 Абрамова Е.М. Согласна. 
Принято к 

сведению 

19 Воронова Е.Н. Поддерживаю проект. 
Принято к 

сведению 

20 
Салахетдинова 

М.Р. 
С проектом согласна. 

Принято к 

сведению 

21 Гурьева Л.В. Проект очень нужный. 
Принято к 

сведению 

22 Зубова Г.В. Проект поддерживаю. 
Принято к 

сведению 

23 Найвян Е.Е. За проект. 
Принято к 

сведению 

24 Ястребова О.Н. 

1.Обращаю внимание, что по проекту, близость к дому 83 по Б. 

Академической ул. опасная. Улично-дорожная сеть будет негативно влиять 

на жизнь и здоровье жителей. Дом необходимо расселять. Срочно.  2.Перенос 

пешеходного перехода к дому 79 поддерживаю. 3.Спасите жителей домов 

Принято к 

сведению 
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БАК 83 и ПЧ 74 от угрозы жизни. Мы имеем право на благоприятную 

окружающую среду. 

25 
Узун И.И. Предложений замечаний нет. Принято к 

сведению 

26 
Александрова 

И.В. 

Предлагаю переход перенести ближе к остановке и вместо лифта сделать 

эскалатор, т.к. у него большая потокопропускная способность, чем у лифта. А 

рядом пенсионный фонд (как на МЦК) по ул. Б. Академическая, д. 77, к. 1 

Принято к 

сведению 

27 
Кузнецова Г.В. Предложений и замечаний по проекту нет. Принято к 

сведению 

28 
Снелова В.И. Перенести переход ближе к остановке по ул. Б. Академическая, д. 77 Принято к 

сведению 

29 

Сидорова С.В. По моему предположению, не вижу объективного решения возможности 

использования хорды в полную мощность, т.к. заезд автотранспорта с ул. Б. 

Академическая на хорду спроектирован (в сторону центра), а в обратном 

направлении рассмотрен не объективно. Что может вызвать дальнейшие 

проблемы в других местах. 

Принято к 

сведению 

30 
Хрипков А.Н. Проект поддерживаю, переход нужен, в связи с близким расположением 

социальных объектов.прошу обустроить пешеходный переход лифтом. 

Принято к 

сведению 

31 

Гуреева Е.Д. Поддерживаю проект обустройства надземного пешеходного перехода по ул. 

Б. Академическая, 77-79. Прошу предусмотреть обустройство лифта, т.к. 

переходом будут пользоваться пожилые люди, идущие в пенсионный фонд 

по адресу: ул. Б.Академическая, 79, к. 4. 

Принято к 

сведению 
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32 
Ярушина Е.В. Проект поддерживаю, пешеходный переход нужен. Прошу рассмотреть 

возможность обустройства лифта для пожилых людей, инвалидов и мам с 

колясками. 

Принято к 

сведению 

33 
Лебедева С.А. Проект поддерживаю, но просим предусмотреть лифты с обеих сторон 

надземного перехода. 

Принято к 

сведению 

34 
Галкин И.Д. Надземный переход необходим при условии наличия в нем лифта. Принято к 

сведению 

35 
Кабаленкова Л.Н. Проект хороший если будет предусмотрены лифты! Принято к 

сведению 
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Приложение 2 

 

№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложения, замечания Выводы 

Окружной 

комиссии 

- - -  
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Приложение 3 

 

№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложения, замечания Выводы 

Окружной 

комиссии 

- - -  

 

 


