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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 

«29» декабря 2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 17.12.2015 № 263 

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территорий, 

прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов МК МЖД), 

транспортно-пересадочный узел «Николаевская» 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: текстовые 

(графические) материалы для рассмотрения  проекта планировки территорий, 

прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов МК МЖД), 

транспортно-пересадочный узел  «Николаевская» 

Территория разработки: рассматриваемая территория расположена на 

территории САО. 

Сроки разработки: 2015г. 

Организация - заказчик: ОАО «МКЖД» 

Организация – разработчик: ГУП НИиПИ Генплана Москвы  
Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения 

размещена в газете «Север Столицы» выпуск 40 (264) от 20.11.2015г, экспозиция 

проведена с  30.11.2015 года по 08.12.2015 года (с понедельника по четверг с 9-00 

до 17-00, пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-00 до 13-00), собрание участников 

публичных слушаний проведено: 10 декабря  2015 года в 19-00 по адресу: ул. 

Тимирязевская, д. 28, Центр развития творчества детей и юношества.  
 Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в 

газете «Север Столицы» выпуск 40 (264) от 20.11.2015г., официальные сайты 

префектуры Северного административного округа и управы Тимирязевского района, 

разослано оповещение депутатам Муниципального образования Тимирязевское, 

размещены объявления на информационных досках Тимирязевского района.  

Место проведения публичных слушаний: ул. Тимирязевская, д. 28, Центр 

развития творчества детей и юношества. 
Экспозиция проведена в управе Тимирязевского района по адресу: 

Астрадамский проезд,  д. 4  с  30.11.2015 года по 08.12.2015 года (с понедельника 

по четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-00 до 13-00).  

Собрание участников публичных слушаний проведено 10 декабря  2015 

года  в 19-00 по адресу: ул. Тимирязевская, д. 28, Центр развития творчества 

детей и юношества. 
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 28 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний: 

24. 

Приняло участие в собрании 73 человек, из них: жители Тимирязевского 

района: 53 чел., из них зарегистрировались: 47 чел.; работающие на предприятиях 

Тимирязевского района: 15 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Тимирязевского района: 2 чел.; представители органов власти: 3 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений 0 чел. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

   (человек) 
Приложение 

поступившие в период работы экспозиции 24  приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний  

1 

  

приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

3 приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Предложения, замечания 

1.  Семенова Лариса 

Васильевна 

 

1. Нет большой схемы плана «Функциональной – планировочной организации 

территории», а в альбоме ничего не понятно. где какие улицы, что будет. 

2. Нет объявления на счет публичных слушаний  

2.  Власова Ирина 

Ильинична 

С проектом ознакомлена. Тимирязевский район не очень затрагивает 

3.  Самарина Галина 

Петровна  

С проектом ознакомлена. Предложений нет. 

4.  Донцова Любовь 

Викторовна 

Нет объявлений о слушаниях. 

1. Нет дежурного разработчика, спросить не у кого  

2. Нет нормальной схемы 

3. Проект ужасен, о людях – жителях района не думают вообще. 

4. В непосредственной близости друг от друга. а именно в шаговой доступности 

строительства огражденных ТПУ. Зачем? Сделайте что-то подобное в Бескудниково, а 

не на окружной, где живет очень мало людей(имею ввиду ТПУ) 

5. У нас жителей микрорайона (район остановки «Нижние Лихоборы) забирают  

последние автобусы – это № 179 и № 114 

6. Я против проекта, т.к. он не проработан как следует, сделан на спех и совершенно не 

учитывает интересы жителей и соседнего микрорайона Тимирязевского района г. 

Москвы и как всегда для разработчиков экология – это пустое место. Где 

экологическое заключение? 
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- Проект отправить на доработку  

-Учесть мнение жителей, в т.ч. и мнение жителей соседнего района 

-Сделать экологическое заключение проекта и довести его до жителей 

-Так же разработать проект озеленения соседних с ТПУ территорий. 

5.  Макаров Владимир 

Владимирович 

На рассматриваемой территории расположен ГСК «Якорь» с числом машиномест свыше 

400.Гаражи капитальные. В проекте не указанно, что с ними будет. Будет ли компенсация за 

них. либо будет выделен другой земельный участок, . 

Получается, что вместо одних гаражей построят другие более прибыльные, а про простых 

людей можно забыть? 

6.  Макарова Надежда 

Николаевна  

Схема ТПУ «Николаевская» 

- в первом случае представляет собой чертежи для специалистов. во втором – красивые 

картинки будущего (радуйтесь на них глядя) 

Я не смогла найти место, где расположен ГСК «Якорь» 

1. План сделан не доходчиво для рядового человека 

2. Не достаточно аргументировано строительство Торгового развлекательного 

центра.(Простаивают площади у к.т. Ереван, и там уже есть тц.) Создан центр у 

платформы м. Дмитровская на месте 11 троллейбусного парка – что то там не заметно 

большого ажиотажа в магазинах.  

3. Есть подозрение, что просто нужно отнять территорию у ГСК «Якорь». 

4. Что будет и как будет компенсироваться изъятие гаражей. 

5. Что мв сможем получить взамен. 

6. Когда и где будут проходить слушания. 

7.  Самарин Денис 

Олегович 

Предложений и замечаний по проекту нет. С проектом ознакомлен. 
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8.  Шкурагина Лидия 

Александровна 

С проектом ознакомлена. Предложений и замечаний нет. 

9.  Корнеев Вячеслав 

Михайлович 

ТПУ «Николаевская» позволит разгрузить дворовые территории от припаркованных машин. 

10.  Курамшина Елена 

Вячеславовна 

С проектом ознакомилась. Больше положительных моментов, чем отрицательных! 

11.  Петрова Дарья 

Владимировна 

ТПУ «Николаевская» очень хороший проект и нужный. Необходимо предусмотреть 

благоустройство прилегающей территории. 

12.  Шкурагин Вячеслав 

Владимирович 

Своевременный проект. Необходимо предусмотреть благоустройство прилегающей 

территории. 

13.  Самарин Максим 

Олегович 

С проектом ознакомлен. Предложений и замечаний нет. 

14.  Левин Денис 

Александрович 

Проект своевременный. Предложения и замечания по проекту отсутствуют.  

15.  Малькова Алевтина 

Ивановна 

С проектом ознакомилась, предложений и замечаний не имею. 

16.  Селезнева Нина 

Петровна 

С проектом ознакомлена, предложений и замечаний не имею. 

17.  Конакова Наталья 

Александровна 

Предложений и замечаний по ТПУ «Николаевская» нет. 

18.  Власова Татьяна 

Андреевна 

Предложений и замечаний по проекту ТПУ нет.  

19.  Рындин Юрий 

Александрович 

Проект своевременный и нужный  для жителей и гостей столицы. Предложений и замечаний 

нет. 

20.  Голикова Татьяна 

Романовна  

Предложений и замечаний не имею! 
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21.  Голиков Александр 

Владимирович 

Проект нужный и своевременный. Замечаний нет. 

22.  Рындина Т.А. Предложений и замечаний по проекту  не имею. 

23.  Рындин А.Р.  Предложения и замечания по проекту строительства ТПУ «Николаевская» не имею, считаю 

проект нужный. 

24.  Логинов Н.Л. Проект строительства своевременный, он поможет разгрузить Дмитровское шоссе. 

Предложений и замечаний нет. 
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Приложение 2. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Предложения, замечания Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  Депутат МС 

Михайлова Т.А. 

Необходимо при разработке проектной документации предусмотреть 

транспортные и пешеходные связи для жителей Тимирязевского района. 

Данный проект должен быть откорректирован с учетом предполагаемого 

строительства Рокады и Северной хорды. 

Принято к 

сведению 
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Приложение 3. 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Предложения, замечания Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  Конакова Наталья 

Александровна 

Проект доходчиво представлен на собрании участников публичных 

слушаний. Поддерживаю общее мнение, что необходимо предусмотреть 

транспортные связи и адаптировать проект применительно к жителям 

Тимирязевского района.  

Принято к 

сведению 

2.  Шкурагина Лидия 

Александровна 

Доклад разработчика проекта и демонстрационный ролик дали хорошее 

представление по проекту. Поддерживаю! 

Принято к 

сведению 

3.  Самарин Денис 

Олегович 

Строительство транспортного узла важно для развития инфраструктуры 

города и района. 

Принято к 

сведению 


