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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» сентября 2016 года 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 01 сентября 2016 года № 277 

по проекту планировки территории линейного объекта – соединительная ветка в 

электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии Московского 

метрополитена (Западное Дегунино).  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: картографические, схематичные и текстовые (публичные) 
обосновывающие материалы  по проекту  планировки территории линейного объекта – 

соединительная ветка в электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии 
Московского метрополитена (Западное Дегунино).  
 

Сроки разработки: 2013г. 
организация – заказчик:  

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы «Москомархитектура»,  
125047, г. Москва, Триумфальная пл. д.1 (499)250-35-82, www.info@mosarchinform.ru. 
организация – разработчик:  

ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», 125047, г. Москва, ул. Брестская, д.2/14, тел. (495) 
250-15-08, www.genplan@genplanmos.ru  

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в газете «Север 
Столицы» от 05 августа 2016 года № 29 (229), экспозиция – 12 августа по 22 августа 2016 
года. Собрание участников публичных слушаний – 25 августа 2016 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Север Столицы» от  
05 августа 2016 года № 29 (229), официальный сайт управы района Западное Дегунино, 

разосланы оповещения в Московскую городскую Думу, муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве, 
размещены объявления на подъездах жилых домов, расположенных на территории района 

Западное Дегунино. 
Место проведения публичных слушаний:  

экспозиция проведена по адресу: ул. Дегунинская, д. 1,  корп.1(зал совещаний 1-й этаж), 
с 12 августа по 22 августа  2016 года. Часы работы: в рабочие дни – с понедельника по 
четверг с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов, пятница с 09-00 до 15-45 часов, суббота и 

воскресенье 13 и 14 августа, 20 и 21 августа 2016 года выходные дни.  
На экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний.  

собрание участников публичных слушаний проведено 25 августа 2016 года в 19-00 
часов по адресу: г. Москва, ул. Дегунинская, д.1, корп.1, 1-й этаж (зал совещаний).  
Участники публичных слушаний:  

Экспозицию посетило – 36 человек, количество записей в книге учета посетителей и 
записи предложений и замечаний: 35 человек.  

Приняло участие в собрании всего 37 человек, из них зарегистрировались: жители района 
– 12 человек; работающие на предприятиях района Западное Дегунино – 21 человек; 
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правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений в районе Западное Дегунино – 0 человек; представители органов 
власти – 4 человека.  

 
 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний по обсуждаемому 

проекту, поступившие:  

Количество 

 

 

Приложение 

в период работы экспозиции 

 

35 приложение № 1 

во время проведения собрания 

участников публичных слушаний 

 

34 (письменно) 
 

приложение № 2 

6 (устно) 

 

 

после проведения собрания 

участников публичных слушаний 
0  
 

приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции  

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1.  Чулков А.С. Предложений нет. 

2.  Бодрова С.П. Предложений нет.  

3.  Ремизов Д.В. Предложений нет. 

4.  Федукин К.И. Предложений нет. 

5.  Супрунчик Л.В. Предложений нет. 

6.  Супрунчик С.В. Предложений нет. 

7.  Ремизова Т.А. Предложений нет. 

8.  Ремизов В.В. Ускорить строительство. 

9.  Родионова Н.П. Предложений нет. 

10.  Родионов Р.С. Предложений нет 

11.  Куликов А.Д. Нет. 

12.  Арифуллина Л.Р. Предложений нет. 

13.  Рубченкова О.Н. Ускорить строительство метро. 

14.  Хлебникова Г.В. Ускорить работы по строительству ст. м. Селигерская. 

15.  Певная С.В. Предложений нет. 

16.  Тимохина И.В. Предложений нет. 

17.  Рассказов Д.И. Предложений нет. 

18.  Рассказова Н.А. Ускорить строительство метро. 

19.  Рассказов И.Н. Предложений нет. 

20.  Скалунов И.А. Предложения будут на публичных слушаниях. 

21.  Дрождева Л.А. Предложений  нет. 

22.  Ефимов В.В. Предложений  нет. 

23.  Федосова Л.В. Предложений нет. 

24.  Чудина Е.О. Предложений  нет. 

25.  Майорова Т.Ю. Предложений  нет. 

26.  Манасимова М.А. Сдать метро в срок. 

27.  Парфенова Т.Л. Закончить все работы в срок. 

28.  Попов А.Ю. Предложений нет. 
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29.  Андреева Т.А. Ускорить строительство метро. 

30.  Ариничева А.А. Метро нужно строить скорее. 

31.  Корсеш  Предложений  нет. 

32.  Шиповалов Ю.Л. Вопросы по стройке около ж.д. в Бусиново. 

33.  Лобачев А.А. Предложений нет. 

34.  Суконников Н.П. Об ускорении работ и пуска метро. 

35.  Подкаменная Г.Г. Предложений нет. 
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Приложение 2 
 

Предложения и замечания участников публичных слушаний,  

поступивших во время проведения собрания участников публичных слушаний 
 

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

1.  Артамонова Александра Сергеевна Предложений и замечаний не имеется. 

2.  Конохова Наталья Александровна Замечаний нет, предложений нет. 

3.  Васильева Юлия Олеговна Откройте быстрее уже метро. 

4.  Михаленко Галина Васильевна Предложений и замечаний нет. 

5.  Кузнецова Оксана Александровна Предложений нет.  
Замечание одно: никак не увидим открытие метро. 

6.  Тубольцева Светлана Павловна Открыть метро в 2016 году. 

7.  Певная Светлана Валерьевна Замечаний нет. 

8.  Хлебникова Галина Васильевна Скорейшее открытие. 

9.  Рубченков Владимир Михайлович Жду скорейшего открытия метро. Возражений нет.. 

10.  Федькин Алексей Анатольевич Возражений не имею.   

11.  Коржавина Кристина Сергеевна Скорейшего возведения ветки в Электродепо. 

12.  Гетта Сергей Николаевич Предложений и замечаний по проекту не имею. 

13.  Холимоненко Артем Николаевич Предложений и замечаний нет. 

14.  Юрченко Александр Павлович Предложений и замечаний нет. 

15.  Арутюнов Вячеслав Сергеевич Замечаний нет. 

16.  Заркиничный Роман Николаевич Предложений и замечаний не имею. 

17.  Волченков Сергей Игоревич  Предложений и замечаний нет. 

18.  Волкова Александра Андреевна Предложений и замечаний нет. 

19.  Кожина Зинаида Владимировна Предложений и замечаний нет. 

20.  Маерова Татьяна Юрьевна Замечаний нет.  
Предложение – быстрейшее открытие депо. 

21.  Сафонов Вячеслав Владимирович За проект. 

22.  Суконников Н.П. Просьба по ускорению работ по вводу в эксплуатацию ветки метрополитена. 

23.  Кузнецова Лейла Андреевна Выполнить работы по строительству метро «Селигерская» и электродепо 
«Лихоборы» в установленные сроки. 

24.  Андреев Сергей Александрович Скорее запустить метро. 

25.  Завистяева Алена Владимировна Предложений и замечаний нет. 

Быстрейшего открытия метро. 

26.  Романова Наталья Владимировна Замечаний нет, пожеланий нет. 
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27.  Бутюгина Ольга Леонидовна Предложений и замечаний нет. 

28.  Смеженская Людмила Евгеньевна Предложений и замечаний нет. 

29.  Жукова Татьяна Викторовна Предложений и замечаний нет. 

30.  Мухамеджанова Алсу Ахметовна  Замечаний и предложений нет. 

31.  Чекмасова Татьяна Сергеевна С проектом и соответствующими предложениями согласна. Хотелось бы открытия в 
ближайшие сроки. 

32.  Кузецова Мария Эдуардовна Ждем открытия метро. 

33.  Рассказова Н.А. Замечаний и предложений нет. 

34.  Хлебникова Галина Васильевна Замечаний и предложений нет. 
 

 

Устные предложения и замечания участников публичных слушаний,  

поступивших во время проведения собрания участников публичных слушаний  
 

№№ Фамилия, имя, 

отчество  

Предложение, замечания 

1.  

Васильева Ю.О. 1. На какое время запланирован пуск линии метро до ст. «Селигерская». 

2. На какой глубине от поверхности земли проходит линия метро и обсуждаемые ветки к строящемуся 
электродепо «Лихоборы». 

2.  

Суконников Н.П.  В зоне строительства соединительной ветки в электродепо «Лихоборы» на поверхности земли 

расположены предприятия и организации различного назначения – Вопрос: 
1. Проводилось ли согласование прохождение соединительной ветки в электродепо «Лихоборы» с 
руководителями предприятий и организаций. 

2. В 2015 году на Ильменском проезде, в районе д.11 на проезжей части дорожного полотна были провалы 
грунта, в том числе провалы грунта были и на территориях предприятий  и организаций, расположенных в 

зоне производства работ. В связи с этим, как решался вопрос восстановления (устранения) провалов грунта 
с руководителями предприятий и организаций района Западное Дегунино. 
3. В настоящее время строительство линии метрополитена ведется до ст. метро «Селигерская», будет ли 

строительство линии метро продолжено дальше в строну МКАД. 

3.  Голос из зала В каком году будут введены в эксплуатацию ст. метро «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». 

4.  
Рассказова Н.А. Ст. метро «Селигерская» после ввода в эксплуатацию будет конечной станцией. Предусмотрено ли 

строительство ТПУ в районе ст. метро. 

5.  

Васильева Ю.О. 1. Какие сроки строительства ТПУ «Селигерская».  

2. Предусмотрено ли внутри здания размещение объектов торговли и услуг.  
3. Что предусмотрено для парковки автомашин, прибывающих в адрес ТПУ, в том числе перехватывающие 

и на какое количество машино-мест.  
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6.  

Суконников Н.П. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ), подразумевает собой – парковки для автомашин, разворотные 

площадки для городского общественного транспорта, устройство заездных карманов вдоль Коровинского 
шоссе, остановочные площадки – вопрос: 

1. Дом № 3, корп.1 по Коровинскому шоссе, расположен рядом с планируемым ТПУ «Селигерская», 
устройство заездных карманов для городского общественного транспорта еще больше приблизит его к зоне 
ТПУ. Необходимо предусмотреть  мероприятия по  снижению уровня шума в квартирах граждан, путем 

замены оконных блоков на шумозащитные из ПВХ профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Предложения и замечания участников публичных слушаний,  

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний  

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

  Предложений и замечаний не поступило. 

 


