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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе 

(подпись на оригинале) В.В.Никитин  
«28» апреля 2016 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-

пересадочных узлов) транспортно-пересадочный узел «Волоколамская (Стрешнево)». 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Графические и текстовые материалы проекта планировки территории ТПУ 

«Волоколамская (Стрешнево)». 

Сроки разработки:  2015г.  

Организация-заказчик: АО «МКЖД», 109147 г. Москва, ул. Таганская, дом 34 стр. 

3; 8 (495) 788-10-92; е-mail: info@mkzd.ru. 

Организация–разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный 

институт Генерального плана города Москвы», 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.2/14. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в газете «Север 

столицы» выпуск № 9 (279) от 18 марта 2016 года, и на сайте управы Войковского района, 

экспозиция проведена с 28 марта по 05 апреля  2016 года, собрание участников публичных 

слушаний – 07 апреля 2016 года в 19:00.  

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы  Войковского района, газета «Север столицы» выпуск № 9 (279) за март 2016 года, 

информационные стенды у подъездов жилых домов, разосланы оповещения в Московскую 

городскую Думу, Совет депутатов муниципального округа Войковский. 

Место проведения публичных слушаний: 
Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, 1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1,с 28 

марта по 05 апреля  2016 года. Часы работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, 

пятница с 09:00 до 15:45, суббота, воскресенье – выходные дни. На экспозиции 

проводились консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 07 апреля 2016 года в 

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

№ 63). 

Участники публичных слушаний: 
Экспозицию посетило 14 человек, количество записей в книге учета посетителей и 

записи предложений и замечаний: 14. 

Приняло участие в собрании: участники публичных слушаний: 94 чел., из них 

зарегистрировались: жители района - 81; работающие на предприятиях Войковского 

района - 4 чел.; депутаты Московской городской думы: - 0 чел; депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Войковский - 2 чел.; представители органов власти - 

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

и нежилых помещений:   0 чел. 
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Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 

материалам проекта планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 

(транспортно-пересадочных узлов), транспортно-пересадочный узел 

«Волоколамская (Стрешнево)» утвержден председателем Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северном административном округе города Москвы (протокол от «14» 

апреля 2016 года № 268). 
 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний 

Количество 

(человек) 
Приложение 

В поддержку проекта 18 приложение № 1 

Против проекта  0 приложение № 2 

Вопросы и предложения по проекту 30 приложение № 3 

 

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, 

рассмотрев 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 территорий, прилегающих 

к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов) транспортно-пересадочный узел 

«Волоколамская (Стрешнево)», считать состоявшимися. 

3. Одобрить проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 

(транспортно-пересадочных узлов) транспортно-пересадочный узел «Волоколамская 

(Стрешнево)». 

4. Учесть предложения и замечания участников публичных слушаний. 

 
Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

Предложения и замечания в поддержку проекта 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Карвонен С.В. Ленинградское ш., д.25, к.2 

Проект ТПУ «Волоколамская» - проект важный и необходимый городу, 

как и вся структура МКЖД. 

Принять к сведению. 

2.  Царьков А.В. 3-й Новоподмосковный пер., д.6 

Проект ТПУ «Волоколамская» полностью поддерживаю, т.к. вся 

структура МКЖД поможет разгрузить метрополитен, и станет важной 

транспортной артерией всего города. 

Принять к сведению. 

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

С проектом согласна. Ознакомлена. Для жителей района будет очень 

удобно.В 

Принять к сведению. 

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

С проектом ознакомлен. Проект необходим для развития дорожно-

транспортной инфраструктуры. 

Принять к сведению. 

5.  Меркулов А.С. 3-й Новоподмосковный пер., д.6 

Проект поддерживаю, так как не всегда есть возможность передвигаться 

на личном транспорте по пробкам. 

Принять к сведению. 

6.  Тимофеева Л.Х. Ленинградское ш., д.9, к.3 

Проект одобряю. Запуск движения по МК МЖД, позволит сократить 

время перемещения по городу. 

Принять к сведению. 

7.  Андреев А.В. 1-й Войковский пр., д.16, к.1 

Проект полностью одобряю и считаю необходимым в нашем глухом углу. 

Принять к сведению. 

8.  Москвичева В.И. Ул. Клары Цеткин, д.19 

Проект одобряю. Вопрос: карта «тройка» будет работать или нет? 

Принять к сведению. 

9.  Мошкин А.Г. Ул. Клары Цеткин, д.4 

Проект поддерживаю. 

Принять к сведению. 

10.  Медведева А.Н. Нарвская ул., д.11, к.5 

Проект ТПУ одобряю. Как будет реализована система оплаты?                  

Принять к сведению. 

11.  Хуголь Г.А. Ленинградское ш., д.8 

Проект одобряю и считаю необход. реализовать как можно быстрее. 

Принять к сведению. 
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№ п/п Фамилия, имя, отчество Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

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

ТПУ строить! 

Принять к сведению. 

13.  Чихладзе А.Б. Когда заработает проект на полную мощность? Проект весьма 

интересный. Также интересует вопрос по наличию площадей для 

торговли в рамках площадей отведенных ТПУ. 

Принять к сведению. 

14.  Андреадис Я.Р. Ул. Клары Цеткин, д.19 

Проект представленный на слушаниях понравился. Считаю, что узел нам 

пригодится! Спасибо! 

Принять к сведению. 

15.  Москвичева В.И. Ул. Клары Цеткин, д.19 

Считаю, что ТПУ необходим району! ТПУ повысит привлекательность 

нашего округа!!! 

Принять к сведению. 

16.  Царьков А.В. 3-й Новоподмосковный пер., д.6 

Мне очень понравился представленный проект. Это отличный вклад в 

развитие инфраструктуры города, а самое главное очень удобно для всех 

жителей города. Меня интересует когда полностью будет открыта МКЖД 

для пользования? 

 

Принять к сведению. 

17.  Огурцов А. Ул. Клары Цеткин, д.19 

Проект понравился!!! Вопрос: будет ли возле ТПУ перехватывающая 

парковка??? 

Принять к сведению. 

18.  Феклина И.А. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.10/12 

Проект ТПУ нужен для развития города, это принесет удобство и экономию 

времени не только жителям Войковского района, но и другим жителям 

города Москвы. 

Принять к сведению. 
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Приложение 2 

Предложения и замечания против проекта  

 
№ п/п Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 
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Приложение 3 

Вопросы, предложения и замечания участников публичных слушаний 
 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Сурова Е.П. 5-й Войковский пр., д.6; 5-й Войковский пр., д.16, к.2 

В экспозиции размещ. в управе «Войковская» АО «МКЖД» не представлена 

информация связанная с реконструкцией МКЖД между ТПУ Войковская и ТПУ 

Волоколамская (5-й Войковский проезд). 

1) Нет никакой информации о мини депо, которое уже построено и какая будет 

нагрузка на жилой микрорайон вдоль 5-го Войковского проезда. 

2) Нет материалов по шумозащите, виброзащите и остеклению домов нашего 

микрорайона, прилежащих к МКЖД. 

3) Нет информации о благоустройстве пустыря вдоль МКЖД по 5-му Войковскому 

пр. 

4) Нет информации как будет благоустроен и организован пешеходный переход от 

ТПУ «Волоколамская» на 1-й Войковский пр. (озеленение, асфальтирование, и т.д.). 

Просим к публичным слушаниям предоставить информацию по нашим вопросам и 

разъяснить сложившуюся ситуацию по вышеуказанным вопросам. 

Принять к сведению. 

2.  Ведерникова 

С.В. 

3.  Кущук С.В. 

4.  Дубова Р.И. 5-й Войковский пр., д.4 

Жители дома по 5-му Войковскому пр., д.4 поддерживаем просьбу жителей дома № 6, 

что нет никакой информации какой будет нагрузка на наши дома, где шумозащитные 

щиты, о благоустройстве территории, свалку закопанную землей. 

Принять к сведению. 

5.  Качалина Т.В. 

6.  Головач Л.В. 

7.  Затеев 

 

5-й Войковский пр., д.4 

Просим разъяснить все вышеперечисленные вопросы, написанные жителями 5-го 

Войковского пр., д.6. 

 

Принять к сведению. 

8.  Шумланова 

9.  Воробьева 

10.  Перевозчикова и 

остальные 

жители 

11.  Дубова Р.И. 5-й Войковский пр., д.4 

1. Благоустройство. 

2. Шумоизоляция. 

Принять к сведению. 
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№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

3. Не строить «малое депо» в парке Покрово-Стрешнево. 

4. Парк – заповедная зона. 

5. Провести замер вибрации домов.  

12.  Чичкова О.А. 5-й Войковский пр., д.4 

Шумозащитные экраны по всей территории 5-го Войковского пр-да. 

Замена окон. 

Многоярусная парковка. 

Озеленение. 

Принять к сведению. 

13.  Васильева О.Н. 2-й Войковский пр., д.2 

Должна быть более открытая и объемная информированность в сети интернет по ходу 

строительства конкретных объектов 

Принять к сведению. 

14.  Дексбах А.Г. 3-я Радиаторская ул., д.13 

1. В интернете споры по переименованию ТПУ Войковский и Глебово. Я за то, чтобы 

оставить название Войковская! 

2. Будет ли строиться переход через Торговый центр Метрополис между ж.д. 

станцией и метро? Или в проекте другой план?! 

3. Вопрос по проекту в целом, это чисто отеческий проект или привлечены 

иностранцы? 

Принять к сведению. 

15.  Леонов А.П. В связи с близостью с парком Покровское-Стрешнево, возможно ли предусмотреть там 

велопарк для жителей специально приезжающих для прогулок и влить его в структуру 

ТПУ? 

Принять к сведению. 

16.  Гришин И.С. Вот я смотрю по карте у Вас строительство в основном происходит в районе Сокол, ну 

и практически в Северо-западном административном округе. А вот как это все скажется 

на жителях района Войковский? 

Принять к сведению. 

17.  Дексбах А. Данный проект по времени когда будет реализован и будет ли решен вопрос с 

пробками на дорогах на время строительства? Это отечественный проект или к 

строительству привлечены иностранные какие-то компании, которые помогают, может 

опытом каких-то компаний Вы пользуетесь? 

Принять к сведению. 

18.  Сурова Е.П. Мне очень нравится все, что здесь показано и очень хорошо обсуждали Войковскую 

станцию, которую будут переименовывать, но совершенно забыли и нам ничего не 

говорят, мы вообще ничего не знаем, что там такое громадное строится на нашем 5-м 

Войковском, там где поставили уже красивые такие столбы. Потом стеночку поставили, 

подперли здесь. Что там будет даже управа не знает. Как это будет обслуживаться, как 

Принять к сведению. 
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№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

это будет сказываться на нас, жителях района, на нашей инфраструктуре, которая у нас 

вся очень мелкая. У нас мелкие дороги узенькие, маленькие дома и мы очень близко 

находимся к железной дороге к этой, там 50-70 метров дома стоят и мы из окна их 

наблюдаем и слышали всю жизнь как поезда нас качали, как и эти будут. В общем 

непонятно, ничего нам не говорят и никто не знает ни в управе, мы вчера там были, 

никто не знает, что будет здесь и насколько, говорят разное, слухи ходят разные кстати, 

что там будет отстойник, что там будет слив канализации, вот этих туалетов прекрасных. 

Но мы то как к этому, вот в чем проблема. Можно ли шумозащитные щиты поставить 

внизу перед мостом? 

19.  Комкин А.И. Я живу на 3-й Радиаторской улице и у меня эти пути строятся перед глазами. У меня 

вызывают удивление темпы строительства. В Китае скоростную дорогу 2000 км за 5 лет 

построили. У нас этот малый участок строят 2 года, конца не видно. Вот крайний участок 

там уже оформлен. Там вот эта насыпь, бетонная стена. Сделали решетку, парапеты. 

Крайние пути прям около решетки. Где там будут стоять акустические экраны 

непонятно, там уже ближняя полоса вся занята. Как это все предусматривается 

совершенно непонятно. Самое главное Вы говорите, чуть ли не в сентябре все будет 

закончено. Такое ощущение, что там еще строить и строить. Вот Вы можете пояснить где 

будет этот экран? Или Вы просто первый этап сдадите без экрана, а потом к двадцатому 

году может быть что-то появится? 

Принять к сведению. 

20.  Пелипенко Н.В. Как будет организована логистика пассажиропотока в этом Войковском проезде после 

ввода в эксплуатацию ТПУ? 

Принять к сведению. 

21.  Ведерникова 

С.В. 

Здесь на собрание в основном пришли люди заинтересованные, жители района 

Войковского. Войковского, не Сокола, не Щукинской. Значит сейчас мы наблюдаем в 

основном, что весь графический материал связан с Щукинской, Соколом и еще чем-то. 

Мы хотим узнать все что касается нашего района. Это в первую очередь, 5-й Войковский 

пр., 1-й Войковский пр., все, что связано с благоустройством этого района вдоль 

железной дороги, транспортной нагрузки, инфраструктура как будет организована в 

связи с пуском Малого кольца железной дороги, той же самой шумозащиты. Нигде 

информации мы не видим. Нам обещали в свое время при проектировании заменить в 

близлежащих домах все остекление поменять. Нет, вообще никто ничего не знает, ни в 

управе, нигде никакой информации нет. Несколько раз были написаны письма в Вашу 

организацию, в Роспотребнадзор и так далее. Никаких ответов. Такое впечатление, что 

Ваша организация государство в государстве. Мы хотим просто иметь информацию, 

Принять к сведению. 
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№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

потому что на самом деле здесь люди пришли просто потому что они не знают и им 

никто не может сказать, что, где и как будет организовано. Значит еще раз, вопрос по 

благоустройству вдоль железной дороги, что будет делаться, от ТПУ «Волоколамская» 

до ТПУ «Войковская». Шумозащита полностью вдоль этого всего прогона и каким 

образом будет организована вся инфраструктура, связанная с эксплуатацией Малого 

кольца железной дороги, именно этого района. Хорошо? 

22.  Карпач М.Ю. Не предусматривается ли на нашей территории, там где как раз ведется вот этот 

перегон, очистные сооружения? Вообще, где они предусматриваются эти очистные 

сооружения? Потому что ведется напротив наших домов, возле медсанчасти как раз 

такая активная деятельность именно по устройству там, я честно говоря не знаю, 

теплосети, канализации или что. Не хотим оказаться в такой ситуации, что, нас как раз 

из-за того, что нет информации и никто не может сказать, что будет на этом перегоне, не 

получится ли так, что у нас там в парке будут стоять очистные сооружения. Они могут 

быть не перед окнами, а за железкой, но от этого честно говоря не легче. Санитарно-

защитная зона там достаточно приличная для таких сооружений. 

Принять к сведению. 

23.  Майский Ю.Л. Введение в строй проекта не вызовет повышение стоимости проезда? Сохранятся ли 

льготы для пенсионеров? Проект предусматривает сообщение с Московской областью. 

Будут ли сохранены льготы для пассажиров Москвы в Московской области и для 

пассажиров Московской области в Москве? 

Принять к сведению. 

24.  Никитин Д. Я сейчас по поручению своего друга, он колясочник. Вот показали в ролике, Вы там 

говорили, что пара красивых лифтов и так далее, а вообще ситуация случается так, что 

лифты предусмотрели, а на коляске к лифтам сложно подъехать. Вообще, хорошо ли 

продумана вся вот эта схема: пандусы, заезды, вот именно для таких инвалидов-

колясочников? 

Принять к сведению. 

25.  Людмила 

Ивановна 

В непосредственной близости от этого кольца мы живем. Вопрос касается 

благоустройства территории, потому что все наверно знают, кто живет здесь, что был 

гаражный кооператив достаточно большой, который снесли и машины постепенно 

заполонили полностью дворы и уже на газонах. И поставили в связи с вводом этой 

маршрутки остановка и парковка запрещена знаки. То есть получается, что те у кого есть 

машины, ну не понятно куда ее ставить. И вопрос такой: будет ли предусмотрена какая-

то может многоярусная парковка, потому что есть места достаточно, может на том месте, 

где гаражные кооперативы были. Вопрос очень наболевший. И потом в парк люди ездят, 

если хорошая погода, поэтому встать негде и порой выехать из двора невозможно. 

Принять к сведению. 
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26.  Пономарев И.С. К сожалению, я как работник РЖД, но нам также мало предоставляют информации, 

может мы не там ее просматриваем. Хотелось бы узнать поподробнее по поводу станции, 

которая будет на рижском направлении между Покровское-Стрешнево и Ленинградская, 

вот показали ее на схеме, то, что она будет реализована. 

Принять к сведению. 

27.  Андрущенко А. Меня интересует как будет осуществлено пешеходное движение на именно первую 

очередь. Как мы будем 4 года ходить на эту платформу? Это очень важный вопрос, 

потому что глядя на проект планировки складывается такое впечатление, что, на чем Вы 

основывались выбирая именно южный вход, когда именно северный вход и 

строительство платформы, новой платформы, оно бы связало с радиальным 

направлением рижского направления метро и обеспечило бы связь и с районом Сокол и 

Войковским. А мы будем 4 года, никак не будем связаны, не решен этот вопрос. Вторая 

часть: Вы строите 130 тысяч коммерческой недвижимости. Там у Вас сказано, что 

временное жилье. Проценты этого временного жилья никак не определены, это может 

перерасти в апартаменты и оказываете нагрузку на соцкультбыт, который сейчас везде, 

недостаток в детских садах, школах и люди будут покупать эти апартаменты и ходить в 

наши детские сады и школы. Вызывает большой вопрос обеспеченность этих 130 тысяч 

кв. м машиноместами. Мы, как жители Войковского района, просим Вас организовать 

хотя бы временный переход на 4 года, организованный, безопасный. И исключить 

строительство временного жилья, чтобы такого названия там не было. Гостиницы и 

офисные, пожалуйста, работайте.  

Принять к сведению. 

28.  Гаджиев И. В развитие темы достаточности парковочных мест и в принципе того, как эта проблема 

будет решаться. Такой маленький комментарий по поводу подземных парковок, которые 

Вы упомянули. Когда наш дом новый строили, состоящий из 2-х подъездов, вот эта 

высотка девятнадцатиэтажная, тоже по проекту изначально была подземная парковка. 

Потом выяснилось близкое залегание грунтовых вод и это было зарублено. И я думаю, 

что любое начинание в этом плане в данном пятне застройки приведет к тому же. Но это 

комментарий, вопрос в другом: рядом с нашим домом, в конце 5-го Войковского проезда 

существует некое подобие транспортной разворотной площадки, въезд на которую 

сейчас ограничен знаком кирпичем «Проезд запрещен». Она достаточно занимает 

большую площадь и в принципе выглядит как парковка. Ее функциональное назначение 

не раскрывается. Разговор со строителями, людьми и прочими присутствующими на этой 

стройке никакого понимания не дает и хотелось бы узнать, учитывая то, что поток 

общественного транспорта в виде одной маршрутки, ну совершенно не предполагает 

Принять к сведению. 
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необходимость такого большого пространства, будет ли это пространство запланировано 

как перехватывающая парковка, хотя Вы частично ответили на этот вопрос, но все-таки 

хотелось применительно к этой территории получить более детальный комментарий, как 

будет эта площадка использоваться. 

29.  Леонов А.П. Как Вы будете бороться с зацеперами и вандализмом? И вообще, проект очень 

замечательный и хватит ли у Вас средств на это все? 

Принять к сведению. 

30.  Матвеев М.В. 3-я Радиаторская ул., д.11 «Дикси» 

Предусматривается ли перехватывающая парковка на 5-м Войковском проезде? Если да, 

то на сколько машиномест? 

Принять к сведению. 

 


