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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  
« 06 » апреля 2017 г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту  планировки территории линейного объекта –продление 

Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции 

«Селигерская» до железнодорожной платформы «Лианозово» Савеловского 

направления Московской железной дороги 

                                   (Бескудниковский район). 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: 

Протяженность проектируемой линии составит 3,1 км. 

Проект планировки территории линейного объекта –продление Люблинско-

Дмитровской линии Московского метрополитена от станции «Селигерская» до 

железнодорожной платформы «Лианозово» Савеловского направления Московской 

железной дороги выполнен в соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 4 мая 2012г. №194-ПП «Об утверждении Перечня объектов перспективного 

строительства Московского метрополитена на период до 2020 года». 

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 публикация в окружной газете 

Северного административного округа «Север Столицы» выпуск от 27 февраля 

2017 года №7, 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 06 марта 2017 года по 15 марта 2017 

года; собрание участников публичных слушаний – 16 марта 2017 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета Северного 

административного округа «Север Столицы» выпуск от 27 февраля 2017 года 

№7; официальный сайт управы Бескудниковского района города Москвы 

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

депутатам Совета депутатов  Муниципального округа Бескудниковский; 

http://www.mka.mos.ru/
mailto:genplan@mka.mos.ru
http://www.bes.sao.mos.ru/
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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 06 марта 2017 года по 15 марта 2017 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 16 марта 2017 года в 

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

библиотека №85, 1 этаж. 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 23 человека, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 23. 

Приняло участие в собрании 53 человека: жители Бескудниковского района: 35 

чел., из них зарегистрировались: 35 чел., работающие на предприятиях 

Бескудниковского района - 10 чел.; депутаты Совета депутатов Муниципального 

округа Бескудниковский, депутаты Московской городской Думы VI созыва – 2 

чел., представители органов власти – 6 чел. 

Подали листы по предложениям и замечаниям по обсуждаемому проекту в 

период с 17 марта 2017 года по 23 марта 2017 года – 0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории 

линейного объекта –продление Люблинско-Дмитровской линии Московского 

метрополитена от станции «Селигерская» до железнодорожной платформы 

«Лианозово» Савеловского направления Московской железной дороги утвержден 

председателем Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе города Москвы (протокол от 23 марта 2017 года 

№ 294). 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний: 
Количество Приложение 

в поддержку проекта 72 Приложение № 1 

против проекта 0 Приложение № 2 

замечания общего характера 4 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, 

изучив представленные материалы, протокол публичных слушаний, 

замечания и предложения участников публичных слушаний, муниципального 

собрания внутригородского муниципального образования по обсуждаемому 
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проекту, считает, что процедура проведения публичных слушаний соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту планировки территории линейного объекта –

продление Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от 

станции «Селигерская» до железнодорожной платформы «Лианозово» 

Савеловского направления Московской железной дороги признать 

состоявшимися. 

3. Одобрить проект планировки территории линейного объекта –продление 

Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции 

«Селигерская» до железнодорожной платформы «Лианозово» Савеловского 

направления Московской железной дороги. 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение № 1 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, поступившие в поддержку проекта: 

 
№№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечание Выводы окружной комиссии 

1.  
Шмелева М.В. 

Желательно не переносить срок строительства. Очень 

ждем метро. 

Принято к сведению. 

2.  Бондарев А.Г.  Предложений нет  Принято к сведению. 

3.  
Трофимова В.И. 

Срок строительства метрополитена до ст.Лианозово 

уменьшить.  

Принято к сведению. 

4.  
Кондратьев А.В. 

Сократить срок строительства и расстояния в 

Лианозово от конечных до платформы.  

Принято к сведению. 

5.  Васильев А.Е. Замечаний нет.  Принято к сведению. 

6.  Чернов В.А. Предложений и замечаний нет. Принято к сведению. 

7.  Осипова Г.В. С нетерпением ждем открытия ст.Селигерская Принято к сведению. 

8.  

Чернявская Н.А. 

Надеюсь, что пострадавшие или уничтоженные в ходе 

строительства зеленые насаждения будут 

восстановлены в прежнем объеме. 

Принято к сведению. 

9.  Елисеева Т.К. Замечаний нет. Принято к сведению. 

10.  
Громова Е. 

Сократить сроки согласования, начать строительство 

ст.800-летия москвы 

Принято к сведению. 

11.  Павлова А.Г. Замечаний нет Принято к сведению. 

12.  Зубакова А.В. Ознакомлена с экспозицией, предложений нет. Принято к сведению. 

13.  Лобанова М.В. Ознакомлена с экспозицией, предложений нет. Принято к сведению. 

14.  Валеев М.М. Ознакомлен с экспозицией, предложений нет. Принято к сведению. 

15.  Рябев О.Н. Замечаний нет. Принято к сведению. 

16.  Лапшина Н.В. Предложений нет. Принято к сведению. 

17.  Исаева Д.Х. Ознакомлена, предложений нет. Принято к сведению. 

18.  Петренко А.М. Ознакомлена, предложений нет. Принято к сведению. 

19.  Селиванова Н.В. Замечаний нет. Принято к сведению. 

20.  Осипова А.С. Замечаний нет. Принято к сведению. 

21.  Варганова С.А. Принимается. Принято к сведению. 

22.  Николаева С.А. Замечаний нет. Принято к сведению. 

23.  Кузнецова Ю.Н. 

 

Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 
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24.  Николаева С.А. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

25.  Петренко А.М. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

26.  Костюшенкова Е.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

27.  Гердт В.Д. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

28.  Лапина Н.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

29.  Селиванова Н.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

30.  Павлова А.Г. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

31.  Куров А.П. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

32.  Хрусталева Н.М. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

33.  Каленов А.А. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

34.  Понаморев В.К. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

35.  Коржев Е.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

36.  Бочкарева Ю.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

37.  Алфимова А.И. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

38.  Добрынина Т.И. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

39.  Демяшевич Е.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

40.  Хрыкин И.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

41.  Пахотина А.Б. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

42.  Румянцева Т.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

43.  Дапиилевич Е.М. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

44.  Фадин В.Н. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

45.  Паникаров Ю.А. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

46.  Радионова Е.Н. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

47.  Кузнецова Ю.Н. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

48.  Лобанова М.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

49.  Голавачева Ю.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

50.  Ройтман В.А. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

51.  Горшкова С.Г. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

52.  Чуканова А.С. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

53.  Попова В.А. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

54.  Шмелева М.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

55.  Исаева Д.Х. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

56.  Данилова Г.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

57.  Спахов С.К. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

58.  Варганова С.А. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 
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59.  Осипова А.С. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

60.  Шапоров А.Ю. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

61.  Витвинина Н.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

62.  Рябев О.Н. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

63.  Травкина Е.Ю. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

64.  Бисерова Р.Н. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

65.  Музыченко М.М. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

66.  Широкоступ Т.В. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

67.  Власова Н.Н. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

68.  Шипулина Т.Г. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

69.  Валеев М.М. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

70.  Абакумова Р.А. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

71.  Сидорок Ш.А. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 

72.  Карташова К.А. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению. 
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Приложение № 2 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, поступившие против проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

№№ п/п 

Ф.И.О Предложения, замечания 
Выводы 

Окружной комиссии 

  Предложений против проекта нет.  
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 Приложение № 3 

 

 

 Предложения и замечания общего характера: 

 

№

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложения, замечание Выводы окружной 

комиссии 

1 Перфилова Н.Р. Интересуют сроки. Есть ли очередность в раскопках, 

строительстве? 

Даны разъяснения . Принято к 

сведению. 

 

2 Романова Л.Н. Станция будет глубокого заложения или нет? Даны разъяснения . Принято к 

сведению. 

3 Гречкина Н.С. Проверены ли новые станции на наличие под ними 

речек и болот? 

Даны разъяснения . Принято к 

сведению. 

4 Тихомирова Н.И. Будет ли загружена станция? Даны разъяснения . Принято к 

сведению. 

 


