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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 

«22» декабря  2016 года 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 01 декабря 2016 года № 227 

по проекту планировки территории линейного объекта участка УДС – 

магистраль от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с 

путепроводом через МЖД Савеловского направления  

(Восточное Дегунино)  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: картографические, схематичные и текстовые 

(публичные) обосновывающие материалы  по проекту  планировки 

территории линейного объекта участка УДС – магистраль от Фестивальной 

улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского 

направления (Бескудниковский, Дмитровский, Восточное Дегунино).   

Сроки разработки: 2014 год.  

организация – заказчик: 
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 125047,                      

г. Москва, Триумфальная пл., д.1, телефон: (495) 650-11-54, http://mka.mos.ru. 

организация – разработчик:  

ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана 

города Москвы, 125 047 г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, телефон: 

(499) 250-95-96, http://genplanmos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в газете 

«Север столицы» № 42 (312) ноябрь 2016 года, экспозиция – 14                       

по 22 ноября 2016 года (суббота, воскресенье – выходные дни). Собрание 

участников публичных слушаний –  24 ноября 2016 года. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Север 

столицы» № 42 (312) ноябрь 2016 года, официальный сайт управы района 

Восточное Дегунино, разослано оповещение в муниципальное Собрание 

внутригородского муниципального образования Восточное Дегунино                      

в городе Москве, размещены объявления на подъездах жилых домов, 

расположенных на территории района Восточное Дегунино. 

Место проведения публичных слушаний:  
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экспозиция проведена по адресу: ул. 800-летия Москвы, д. 32(холл 1-го 

этажа), с 14 по 22 ноября 2016 года (суббота, воскресенье – выходные дни). 

Часы работы: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 9-00 до 12-00 и               

с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13:00 до 15:45 часов.  

На экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний. 

собрание участников публичных слушаний проведено 24 ноября 2016 года 

в 19-00 часов по адресу: ул. Дубнинская, д.16, корп.1(зал совещаний, 1-й 

этаж). 

Участники публичных слушаний:  
Экспозицию посетило – 560 человек, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 560 человек.  

Приняло участие в собрании всего 164 человек, из них зарегистрировались: 

жители – 156 человек; работающие на предприятиях района Восточное  

Дегунино – 2 человек; правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе 

Восточное Дегунино – 0 человек; представители органов власти – 6 человека.  

 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний по обсуждаемому 

проекту, поступившие:  

Количество 

 

 

Приложение 

в период работы экспозиции 

 

560 приложение № 1 

во время проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

 

92 (письменно) 

 

приложение № 2 

14 (устно) 

 

 

после проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 

320 (2211 подписей) 

 

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.  Салтыкова И.Н. Одобрено. 

2.  Салина Л.С. Одобряю. 

3.  Сичевская Т.В. Одобряю. 

4.  Баркова Е.А. Одобряю. 

5.  Малофеева Н.О. Против. 

6.  Денискин Д.Н. Одобряю. 

7.  Бороненко Е.В. Одобряю. 

8.  Прорубнитье С.М. Одобряю. 

9.  Дубовицкая Е.В. Одобряю. 

10.  Блинова В.В. Одобряю. 

11.  Трикулич И.Д. Одобряю. 

12.  Пятков Н.В. Одобряю. 

13.  Чекарева В.А. Одобряю. 

14.  Естрова Е.Н. Одобряю. 

15.  Подавалов М.Ю. Одобряю. 

16.  Петрова С.Т. Одобряю. 

17.  Копаев Д.К.  Одобряю. 

18.  Полянская И.Ю. Одобрен. 

19.  Полдыский А.А. Одобряю. 

20.  Никитина Т.В. Одобряю. 

21.  Зайцева Л.И. Одобрено. 

22.  Панфилова О.А. Одобрено. 

23.  Володарская М.В. Одобрено. 

24.  Звягинцева Т.П. Одобрено. 

25.  Романенко Е.А. Одобрена. 

26.  Ларин В.Б. Одобряю. 

27.  Желтова В.А. Одобрено. 
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28.  Шербин С.В. Одобрено. 

29.  Беднаржиров Д.Ф. Одобряю. 

30.  Желтов А.А. Одобряю. 

31.  Смирнова Г.М. Одобряю. 

32.  Юрьева Г.Н. Одобряю. 

33.  Езриль С.Д. Одобряю. 

34.  Яшин Е.Н. Одобряю. 

35.  Поваляева Н.Р. Одобряю. 

36.  Лазарева П.В.,Павлова 

О.И., Лазарева Д.Л. 

Одобряем. 

37.  Скворцова Л.И. Категорически против. 

38.  Акинява Л.П. Одобрено. 

39.  Космынина Т.В. Одобряю. 

40.  Лыкова И. Одобрено. 

41.  Джувалек Ф.Н. Одобрено. 

42.  Гусейнов А.А. оглы Одобряю. 

43.  Шибаев С.В. Одобряю. 

44.  Аницой Г.К. Одобряю. 

45.  Фомина Е.Г. Против. 

46.  Фомин Д.А. Против. 

47.  Мхатарян В.К. Категорически против – против!!! 

48.  Мхатарян Л.Ф. Против, против, против!!! 

49.  Мхитарян С.Ф. Против безоговорочно!!! 

50.  Саркисян А.А. Против!!! 

51.  Мхитарян Ф.С. Против!!! 

52.  Буярова Л.Н. Против! 

53.  Остроухова Е.Д. Против. 

54.  Мелихова Е.П. Тоннель  согласны. Против эстакады, сохранить сквер. 

55.  Ковалев А.С. Сохранить сквер перед домом №32 по улице 800-летия Москвы. 

56.  Тресков Р.М. Одобряю. 

57.  Малыгина Т.А. Одобрено. 

58.  Малыгина Н.А. Одобрено. 

59.  Рассохина Е.Ю. Одобрено. 

60.  Рассохина О.М. Одобряю. 

61.  Фомин В.Д. Против! Где сквер! Дайте дышать! 
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62.  Тимофеева Т.А. Против, сквер вырубили, дышать не чем! 

63.  Павленок И.В. Против. Не тратьте бюджетные деньги!!! 

64.  Бусеров И.Е. Против! Как дети будут идти в школу! Где гулять! 

65.  Тарусин И.Б. Этот проект - элементарное живодерство. Мэр на выборах нам обещал благоустройство и комфорт плотно 

заселённых спальных районов. 

66.  Тарусина Г.В. Против! Район режут по живому. 

67.  Тимодеева Н.Н. Против! 

68.  Тимодеев А.Д. Против. 

69.  Царева О.А. Одобряю. 

70.   

Якунина А.В. 

Считаю, что необходимо предоставить машино-место при сносе гаражей. Против сноса гаражей. 

71.  Мишин В.В. В целом одобряю. В случае сноса гаражей необходимо построить многоярусные гаражи. 

72.  Грачева А.А. Одобряю транспортное сообщение должно развиваться. 

73.  Ременчик Р.А. Одобряю транспортное сообщение должно развиваться. 

74.  Кашаев А.А. Одобряю транспортное сообщение должно развиваться. 

75.  Соблиров З.С. Одобряю транспортное сообщение должно развиваться. 

76.  Аскеров М.Э. Одобряю транспортное сообщение должно развиваться. 

77.  Казарян М.С. Одобряю транспортное сообщение должно развиваться. 

78.  Мухина Н.К. Одобряю. 

79.  Корчи В.И. Ознакомлен. Желательно полный план развития дорожной сети в районе. Согласен при компенсации за 

снос существующих боксов или предоставления парковочных мест. 

80.  Лупейко А.Г. Ознакомлен.  

81.  Кириян М.И. Ознакомлен. 

82.  Баначив В.И. Против. 

83.  Лозовская Е.Н. Одобряю. 

84.  Новиков С.Н. Против.  

85.  Сергеева И.В. Категорически против проекта, возможен вариант подземного туннеля. 

86.  Маслов А.А. Против строительства эстакады. Если уж строить, то туннель. 

87.  Лериев Р.Ю. Против строительства эстакады и сноса гаражей. 

88.  Подкалзин В.В. Категорически против. Детям гулять негде. Жить будет тяжело. Зеленых площадок не будет. Достаточно в 

Дегунино. 

89.  Габузян А.Г. Против застройка.  Достаточно в Дегунино. 

90.  Свиридова Л.Н. Против застройки. 

91.  Манаурин Г.М. Против застройки. 

92.  Козлова С.В. Одобряю. 
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93.  Козлов С.В. Одобряю. 

94.  Радиков А.М. Одобряю. 

95.  Петров В.С. Одобряю. 

96.  Зинин Д.Б. Одобряем.  

97.  Толстошеев П.В. Одобряю. 

98.  Волченков П.В. Одобряю. 

99.  Гусев Ю.В. Одобряю. 

100.  Московскин Г.И. Одобряет.  

101.  Орлов М.М. Одобряю. 

102.  Лукашин Б.Д. Согласен со строительством эстакады. 

103.  Нибоков А.В. Одобряю. 

104.  Язев А.В. Одобряю. 

105.  Гаяоря А.А. Одобряю. 

106.  Белов А.В. Не одобряю. 

107.  Тодуа В.Б. Одобряю. 

108.  Ленаков И.В. Согласен. 

109.  Савкин П.Д. Согласен. 

110.  Леонтьев А.Я. Согласен. 

111.  Максимов М.И. Согласен. 

112.  Евстоев А.М. Одобряю! 

113.  Руданов Ю.В. Согласен. 

114.  Кузнецов Р.А. Согласен. 

115.  Говоров А.А. Согласен. 

116.  Гочеров Согласен. 

117.  Евдокимов А.Н. Одобряю. 

118.  Бельмос Е.А. Одобряю. 

119.  Толкунов А.В. Одобряю. 

120.  Егоров А.В. Одобряю. 

121.  Санинский Г.И. Одобряю, но лучше тоннель. 

122.  Буданоца М.И. Одобряю. 

123.  Тусеева Е.Ф. Против прохождения эстакады по ул. 800-летия, т.к подходит очень близко к домам четной стороны. 

Уничтожается зеленая зона. 

124.  Ортова Н.Я. С проектом согласна. 

125.  Иванов С.А. С проектом согласен. 

126.  Наумов И.П. Проект поддерживаю. 
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127.  Худенко А.Н. С проектом согласен. 

128.  Гоушин Е.В. С проектом согласна. 

129.  Липовский В.И. С проектом согласна. 

130.  Коновалова Л.И. За. 

131.  Суворов Ю.В. Я и моя семья категорически не согласны с этим безобразием!!! 

132.  Суворова Т.М. Категорически против этого беспредела! Задушили! 

133.  Савельева А.А. Согласна. 

134.  Савельев А.Г. Согласен. 

135.  Маслова А.А. Против. 

136.  Мясоедова Л.А. За. 

137.  Кашнина А.В.  Против. 

138.  Василева И.И. Против. 

139.  Инкинд Н.Ю. Против. За туннель. 

140.  Огородников Н.В. Согласен. 

141.  Зубкова Е.А. Согласна. 

142.  Самсонова И.М. Согласна. 

143.  Плохов В.В. Не согласен. 

144.  Олийнык Е.Н. Согласна, установить на эстакаде защитные листы. 

145.  Джибиани С.В. Сохранить спортивную площадку и зеленые насаждения. 

146.  Евтеев А.М. Согласен на реконструкцию. 

147.  Судаков В.М. Выплатить компенсацию за снос гаражей. 

148.  Гичаев В.П. Согласен. Только с выплатой компенсации или предоставлении м/места. 

149.  Мишоте В.Г. Против. 

150.  Конов В.Х. Против категорически. 

151.  Капричиных М.Л. Категорически против. 

152.  Пачеко Г.Н. Одобряю. 

153.  Закарян С.Д. Категорически против. 

154.  Сауэр А.В. Одобряю. 

155.  Хайнацкая И.Н. Одобряю. 

156.  Грачева Д.А. Одобряю. 

157.  Щербачева А.В. Согласна. 

158.  Щербачев П.Ф. Согласен. 

159.  Щербачев Е.П. Согласен. 

160.  Мусин Р.Р. Согласен. 

161.  Айнамуннова З.М. Согласна! 
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162.  Мусина А.Х. Согласна. 

163.  Мусин Р.С. Согласен. 

164.  Сохарова В.И. Одобряю. 

165.  Габузян Р.Х. Против на строительство по 800-летия. 

166.  Габузян В.Р. Против. 

167.  Габузян З.Р. Против. 

168.  Журавлева Н.В. Против. 

169.  Имчиенецкая Е.М. Считаю недопустимым строительство эстакады вблизи дома №32. 

170.  Имирнецкий А.Б. Против. 

171.  Курмаев Д.Р. Согласен. 

172.  Михуткин А.А. Категорически не согласен,  уничтожать скверы нельзя! 

173.  Волкова Л.М. Против! и еще раз Против! 

174.  Волков С.Ю. Против! 

175.  Зинатцинин В.Н. Одобряю. 

176.  Зинатцинина Р. Одобряю. 

177.  Зинатулин И.Р. Одобряю! 

178.  Мусина З.Н. Одобряю. 

179.  Ибрагимов Р.Х. Одобряю. 

180.  Федоренко Ю.В. Возражаю. 

181.  Лошкарев А.В. Против проекта. 

182.  Васильев А.Н. Против проекта эстакады. 

183.  Котолевская Л.А. За. 

184.  Беднякова А.С. Одобряю. 

185.  Конурамова Т.С. Согласна. 

186.  Мищенко С.Н. Возражаю. 

187.  Калужский В.К. Согласен. 

188.  Горшкова Г.А. Ужас! Возражаю близко к жилым домам. Нет кислорода и зелени. 

189.  Гистовис Т.А. Против строительства эстакады. 

190.  Крицева Е.В. Не против. 

191.  Котова Л.В. Возражаю против эстакады. 

192.  Чуйкова Е.В. Согласна! Дорога нужна! Но т.к. дом рядом с дорогой прошу обшить дом шумоизоляционными плитами. 

193.  Андержанова Д.Р. Приветствую предложения. 

194.  Фомина Л.Д. Хорошо. 

195.  Пучияна Е.К. Супер, замечательно. 

196.  Матвеева Т.М. Отлично. 
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197.  Ларионов Н.А. Было бы удобно. 

198.  Самаетов С.В. Езда до работы займет время, гораздо меньше. 

199.  Магомдов Р.Ш. Я за! Двумя руками. 

200.  Киселев С.В. Я за! 

201.  Ахундов Ш.И. Очень удобное решение, проблем с пробками! Я За! 

202.  Машкова Е.Э. Я поддерживаю. 

203.  Низамов Р.Р. Я согласен с строительством. 

204.  Темникова С.В. Мне будет намного удобнее добираться до работы. Единственное подумайте о ближайших дома, поставьте 

пластиковые окна. 

205.  Соседов В.Ю. Я за строительство! 

206.  Алешандрова В.А. Было бы хорошо. 

207.  Москвижин К.И. За строительство.  

208.  Сурков В.С. Я за! Будет удобно. 

209.  Фещенко С.А. Я за! 

210.  Буренов А.М. Поддерживаю при возведении шумоизоляционной стены. 

211.  Ступакова С.В. Эстакада  - нереально мешает жителям домов. Проблема с чистым воздухом. В крайнем случае – тоннель 

или у 7-го автобусного парка. 

212.  Желимова В.А. Одобряю. 

213.  Гуров П.В. Категорически против. 

214.  Бухтолрова И.Н. По поводу эстакады категорически против нее. 

215.  Крылов С.С. Категорически против этой эстакады. 

216.  Копикова Н.С. Категорически против эстакады, лучше тоннель. 

217.  Дятлова В.А. Категорически против. 

218.  Дятлов С.П. Против. 

219.  Грачева И.С. Одобряю. 

220.  Бояджи Ю.Р. Я против строительства эстакады. 

221.  Гимранова Л.С. Одобряю. 

222.  Гимранова Н.С. Одобряю. 

223.  Селеднев П.Г. За, но при условии тоннеля. 

224.  Нечаева М.В. Проект одобряю, город должен развиваться. 

225.  Рутцев М.А. Одобряю! 

226.  Строганова Л.В. За. 

227.  Виленская Ф.С. За. 

228.  Казакова Ж.П. Против строительства эстакады. 

229.  Скибина Е.Е. Одобряю. 
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230.  Митин Е.В. Против. 

231.  Митина О.Ю. Против. 

232.  Кучереннова Е.Н. Против. 

233.  Ремнбердиева М.Д. Против. 

234.  Горшкова А.Б. Против: т.к. нет необходимости в ее строительстве. Будут уничтожены деревья, каток, детская площадка. 

235.  Криковский А.В. Против строительства эстакады, т.к. в ущерб инфраструктуре отдыха. Приводит к снижению цен 

недвижимости, увеличивает загазованность и томность района.  

236.  Полчив М.В. Одобряю. 

237.  Светлова Е.В. Одобряю. 

238.  Полищук И.Ф. Положительно, одобряю. 

239.  Оржеховская А.Г. Транспортное сообщество необходимо развивать. 

240.  Тихоновская Е.Л. Эстакада очень нужна. 

241.  Титусь А.А. Одобряю проект. 

242.  Алексеев В.А. Я за! 

243.  Мишина В.А. Одобряю! 

244.  Олтухова Е. Проживаю в этом районе. Эстакада нужна. 

245.  Чистякова А.Н. Одобряю. 

246.  Чистякова Т.К. Согласна. 

247.  Чистяков Н.Д. Одобряю. 

248.  Ситников Р. Поддерживаю! Это сократит время пути до работы. 

249.  Ситникова А.И. Одобряю! 

250.  Паримов В.В. Очень поддерживаю строительство. 

251.  Мерзлякова И.П. Одобряю. 

252.  Щедривый А.Г. Одобряю, очень удобно добираться до работы. 

253.  Карпенцева Е.В. Поддерживаю. 

254.  Прокудина М.А. Согласна. 

255.  Воеводин Н.А. Одобряю. 

256.  Васильев Н.А. Согласен с проектом. 

257.  Сапий А.Л. Одобряю. 

258.  Идхстддинов М.Х. За проект. 

259.  Андреева Я.Н. Одобряю. 

260.  Смирнова К.А. Согласна. 

261.  Шаршотов В.А.  Не одобряю  эстакаду. 

262.  Рудзиш А.В. Не согласен, с предложенными вариантами строительства. Прошу отменить! 

263.  Коновалова Ю.С. Поддерживаю! 
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264.  Мирошниченко Н.Г. Согласна с эстакадой. 

265.  Тихонов А.Н. Согласен со строительством эстакады. 

266.  Пищев А.С. Не согласен. 

267.  Голубева К.Т. Не согласна. 

268.  Борисова Л.Е. Не согласна с проектом. Категорически против! 

269.  Валетченко В.К. Не согласен с проектом и так дышать не чем. 

270.  Валетченко И.В. Не согласна с проектом и так северные «Дубки» уничтожены. 

271.  Прокофьев В.А. Варварский и безумный проект – категорически против!!! 

272.  Дзыбанова Г.Б. Одобряю! 

273.  Эфендян Э.Ю. Против стройки. 

274.  Болычев С.В. Проект понравился, только за!!! 

275.  Хомитова З.А. Одобряю. 

276.  Золотарева Н.В. Одобряю. 

277.  Лошкарева Л.В. Не согласна. 

278.  Артамонова Н.А. Не согласна!!! 

279.  Ерохин М.Н. Проект одобряю. 

280.  Ерохин Н.Н. Поддерживаю. 

281.  Щеглова Г.И.  Возражаю. 

282.  Щеглов А.А. Возражаю. 

283.  Ерохина Н.И. Одобряю! 

284.  Лежнева О. Я за, мне проект нравится. 

285.  Ерохин С.Н. Согласен с проектом. 

286.  Лисица В. Одобряю. 

287.  Попова О. Категорически против, получим филиал МКАДА. 

288.  Доронина О.П. Категорически против. 

289.  Солдатова Е.Ф. Категорически против. 

290.  Тимошенко Е.А. Против проекта, требуем пересмотреть проект! 

291.  Кузнецова Н.А. Против проекта. Требую пересмотра №1. За проект № 2 

292.  Кузнецова Н.Б. Категорически против проекта по ул. 800-летия Москвы. 

293.  Сможенкова Н.А. Категорически против проекта по ул. 800-летия Москвы. 

294.  Емельянов А.В. За проект строительства эстакады. Прошу предусмотреть дополнительное озеленение и замену окон. 

295.  Горбунова Э.Ф. Против! 

296.  Рытова О.В. За! 

297.  Анитникова А.А. За. 

298.  Шишлов А.Н. Одобряю, эстакада нужна. 
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299.  Мебельская Г.М. Возражений не имею. 

300.  Данилова Т.И. Правильное решение. 

301.  Ризванова Э.Р. Согласовано. 

302.  Тиенай Т.И. Согласовано. 

303.  Швас А.Л. Согласовано. 

304.  Серешин А.С. Одобряю. 

305.  Смизарова Т.В. Одобряю. 

306.  Шбенько О.В. Одобряю. 

307.  Лабутина М.М. Одобряю. 

308.  Заизхина И.Б. Одобряю. 

309.  Громин Л.С. Одобряю. 

310.  Чуканова Е.В. Одобряю. 

311.  Новикова С.Ю. Одобряю. 

312.  Гальянова М.А. Одобряю. 

313.  Сафонова А.Е. Согласна. 

314.  Лубков М.Н. Согласен. 

315.  Мартынов А.Г. Согласен. 

316.  Иванова Е.В. Не против. 

317.  Лавров Д.В. Не против. 

318.  Чуева Е.Ю. Поддерживаю. 

319.  Дерябина Н.С. Не против. 

320.  Вартонян С.В. Не против. 

321.  Ниакова М.В. Не против. 

322.  Ющенко В.М. Поддерживаю. 

323.  Зархашов Б.Я. Не против. 

324.  Мартиросян Г.В. Не против. 

325.  Еркина Е.О.  Согласна. 

326.  Кабаченко В.В. Не против. 

327.  Дамиров С.А.оглы Не против. 

328.  Алитов А.М. Построить!!! 

329.  Трикулит И.Д. Согласен. 

330.  Булыгин С.В. Согласен. 

331.  Хешунцев П.Д. За!Эстакаде быть! 

332.  Нубооов П.Д. За эстакаду. Буть. 

333.  Кузнецов С.А. За строительство. 
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334.  Саганский А.Б. Да. 

335.  Шастасов А.В. Очень удобно. Поддерживаю и одобряю. 

336.  Дубовицкая Е.В. Да. 

337.  Моргунова Л.А. Согласна. 

338.  Кузьмин Д.Ю. Согласен. 

339.  Сильковский С.А. Согласен. 

340.  Никитин В.С. Согласен. 

341.  Марков А.Н. Пускай строят. 

342.  Колесник Т.В. Согласна. 

343.  Лобанов П.А. Против. 

344.  Соколова В.П. За эстакаду. 

345.  Саганская Т.А. За. 

346.  Саганский М.Б. За эстакаду. 

347.  Егерева Е.А. Против. 

348.  Алексеев А.В. За эстакаду. 

349.  Белов Н.С. Не возражаю. 

350.  Фримонис О.Н. Одобряю. 

351.  Николаев С.П. Согласен. 

352.  Диене Н.В. Одобрено. 

353.  Родпонов Р.А. Возражаю. 

354.  Андрианова Н.В. Согласованно. 

355.  Матасов С.Н. Одобрено. 

356.  Теннова Е.В. Одобрено. 

357.  Желимов А.С.  Не против. 

358.  Свиркина И.Е. Согласна. 

359.  Искандеров А.К. Одобряю. 

360.  Садикова Л.Н. Согласна. 

361.  Лагуткин С.В. Против. 

362.  Евсиков С.Д. Против. 

363.  Емсонова И.М. Одобрено. 

364.  Филитов Б.Р. Не против. 

365.  Чекарев А.Н. Одобряю. 

366.  Агапова Т. Против. 

367.  Конева И.А. Одобрено. 

368.  Прохоров В.И. Одобрено. 
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369.  Прохорова Т.В. Согласовано. 

370.  Глебов А.М. За эстакаду. 

371.  Шабалин М.Н. За эстакаду. 

372.   Лыков А.В. За эстакаду. 

373.  Субботина Н.А. Против. 

374.  Карабаев У.Р. За эстакаду. 

375.  Денискина В.Н. За эстакаду. 

376.  Барацков И.П. За эстакаду. 

377.  Понеску В. Одобрено! 

378.  Лобанова Е.П. Против. 

379.  Павлов Б.А. За эстакаду. 

380.  Вилиневская А.А. За эстакаду. 

381.  Соколов Д.А. За эстакаду. 

382.  Калинина М.М. За эстакаду. 

383.  Вончанская Ж.Д. За эстакаду. 

384.  Псков Н.Е. За эстакаду. 

385.  Ломовнев Е.В. За эстакаду. 

386.  Волчанский К.А. За эстакаду. 

387.  Колинина Л.В, За эстакаду. 

388.  Гричеко И.В. Одобрен. 

389.  Кукутенко Е.В. За эстакаду. 

390.  Имерякова И.М. Одобрено. 

391.  Петров И.В. Не возражаю. 

392.  Семекова И.Л. Не против. 

393.  Куклик Ю.А. Не против. 

394.  Краснонеров Н.И. Не возражаю. 

395.  Петрик В.В. Не возражаю. 

396.  Бирзиков И. Против. 

397.  Сидорова З.Н. Возражаю. 

398.  Иванова В.С. Не возражаю. 

399.  Самсонов И.П. Не против. 

400.  Михеева П.С. Не против. 

401.  Морозов С.М. Согласен. 

402.  Морозов Д.А. Да, я не против. 

403.  Орлова Н.Д. Не против. 
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404.  Манасеева Н.В. За. 

405.  Дмитриева И.И. Согласна. 

406.  Дмитриев В.А. Согласен. 

407.  Смирнов М.А. Согласен. 

408.  Смирнов А.Н. Не против. 

409.  Смирнова Г.В. Согласна. 

410.  Ильина Л.Д. Не против. 

411.  Павлова И.Л. Не возражаю. 

412.  Корнеева О.А. Поддерживаю данную инициативу. 

413.  Василенко Ю.М. Поддерживаю данную инициативу. 

414.  Темнов В.И. Не возражаю. 

415.  Иванова С.М. Не возражаю. 

416.  Однодневная А.И. Не возражаю. 

417.  Якубова Г.Н. Не возражаю. 

418.  Нестерова Е.Г. Проведение работ поддерживаю. 

419.  Куземина О.А. За проведение работ. 

420.  Болотарева Г.В. Не возражаю. 

421.  Егорова В.В. Поддерживаю, при условии замены окон на пластиковые для шумоизоляции. 

422.  Егорова Е.В. Не возражаю. 

423.  Егоров В. Согласен. 

424.  Синадская Е.В. Поддерживаю. 

425.  Вишняков Д.А. Поддерживаю. 

426.  Кленов А.Б. Поддерживаю. 

427.  Воронцова Н.В. Одобряю. 

428.  Жданова С.И. Против!!! 

429.  Воронцов Н.Н. Согласен. 

430.  Дудаесе С.А. Поддерживаю. 

431.  Голосов А.В. Поддерживаю. 

432.  Рустамова Л.С. Не поддерживаю. 

433.  Калебухов С.Н. Одобряю. 

434.  Гришин Л.В. Одобряю. 

435.  Паршин Ф.П. За проект. 

436.  Гринченко И.В. Одобряю. 

437.  Житин А.В. Одобряю. 

438.  Житина В.В. Одобряю. 
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439.  Пепесец В.М. Поддерживаю. 

440.  Субботина Т.А. Против проекта. 

441.  Кузнецова Т.В. Одобряю. 

442.  Субботин А.С. Против. 

443.  Смирнова Л.Г.  Поддерживаю. 

444.  Купанов В.В. Поддерживаю. 

445.  Овчаров С.М. Одобряю. 

446.  Мосунова Н.А. Поддерживаю. 

447.  Рагимова Н.Н. Не поддерживаю. 

448.  Манжула П.Н. Поддерживаю. 

449.  Семенова В.С. Одобряю. 

450.  Афанасьев А.Н. Одобряю. 

451.  Селичева М.И. Не возражаю. 

452.  Козлов И.Н. Поддерживаю. 

453.  Иванова Е.И. Одобряю. 

454.  Вельмякин Ф.В. Я за то, чтобы построили эстакаду. 

455.  Чморова Е.А. Поддерживаю. 

456.  Воеводина И.В. Одобряю проект. 

457.  Воеводин В.В. За. 

458.  Кульнова В.И. Одобряю проект. 

459.  Лобанов С.С. За. 

460.  Головкин С.С. Одобряю! Очень удобно. 

461.  Шелепин А.А. За. 

462.  Беликов В. Одобряю полностью. 

463.  Зиннатулин Р.Р. Очень удобно будет ездить на работу. За! 

464.  Мусин К.Х. За! 

465.  Хмелькова К.Д. За! 

466.  Модорова Н.М. За. 

467.  Морченко С.А. За. 

468.  Миванева Ю.Щ. За. 

469.  Лебедев С.В. Замечаний нет. За строительство эстакады. 

470.  Корнева В.Н. Одобряю строительство эстакады. 

471.  Тимофеева Л.В. Замечаний нет. 

472.  Симонян Л.К. Одобрено. 

473.  Атоян Р.А. Одобрено. 
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474.  Атоян Г.А. Одобрено. 

475.  Василенчук А.В. Не против. 

476.  Опульский А.М. Поддерживаю. 

477.  Пунцева М.А. Не возражаю. 

478.  Шамсадов Р.М.оглы Не против. 

479.  Саргсян Т. Одобряю. 

480.  Горбушин С.Б. Согласен. 

481.  Аинцой С.И. Не возражаю. 

482.  Ахметова А.Б. Не возражаю. 

483.  Талсенская Т.Н. Не возражаю. 

484.  Абазова А.В. Согласны. 

485.  Хасанова З.К. Согласна. 

486.  Цалова Р.М. Согласна. 

487.  Осипова С.И. Не возражаю. 

488.  Бабаева В.Г. Согласна. 

489.  Кварацхелла Н.Ш. Согласна. 

490.  Люборская В.И. Не возражаю. 

491.  Муминова М.Х. Согласна. 

492.  Сишенова Ж.П. Согласна. 

493.  Ханян М.Г. Согласна. 

494.  Дрогайцева Н.М. Согласна. 

495.  Барагунов И.Б. Не возражаю. 

496.  Котов А.А. Согласен. 

497.  Перова Я. Согласна. 

498.  Карачезян А.А. Согласна. 

499.  Тимошина Л.П. Замечаний нет. 

500.  Овчинников М.М. Согласен, но с замечаниями. Сохранить каштановые деревья. Установить шумозащитные щиты. 

501.  Ерохина Е.Ю. Одобряю, предложений и замечаний нет. 

502.  Гаужаев А.А. Не возражаю. 

503.  Осипенко О.В. Не возражаю. 

504.  Ларькина О.С. Не возражаю. 

505.  Дамиров М.А. оглы Согласен. 

506.  Балыкс Н.К. Не против. 

507.  Керимбаев М.К. Не против. 

508.  Булит М. Не против. 
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509.  Хачик С. Не против. 

510.  Серденний М.В. Не против. 

511.  Краснов Ю.А. Не против. 

512.  Дмуражев Б.Д. Не против. 

513.  Низовец С.С. Не против. 

514.  Тонален А.Б. Не возражаю. 

515.  Мешнова О.Н. Не возражаю. 

516.  Федренко А.В. Не возражаю. 

517.  Узунян О.В. Не против. 

518.  Буздугин В.Г. Не против. 

519.  Хузыахмедов З.Р. Не против. 

520.  Айдаралиев Э.Ж. Не возражаю. 

521.  Семин А.В. Проект поддерживаю. 

522.  Курбатова О.И. Транспортное сообщение необходимо развивать. Поддерживаю. 

523.  Калипанов Д.Т. Не возражаю. 

524.  Шахназарды Г.С. Не возражаю. 

525.  Бериар С.В. Не возражаю. 

526.  Абрегов Э.А. Не возражаю. 

527.  Амбарцумян Н.А. Не возражаю. 

528.  Конопко Е.А. Не возражаю. 

529.  Автаева Л.С. Не возражаю. 

530.  Новоселов С.В. Одобряю. 

531.  Ефремов Л.С. Одобряю строительство эстакады. 

532.  Дулева Н.Н. За эстакаду. 

533.  Пилюгина А.В. За эстакаду. 

534.  Кулакова Н.В. За эстакаду. 

535.  Поташев А.Ю. За строительство эстакады. 

536.  Силайчев П.А. За строительство эстакады. 

537.  Севальнев А.Н. За строительство. 

538.  Кудашов С.И. Решение своевременное. За строительство эстакады. 

539.  Шибеко Т.П. За строительство эстакады. 

540.  Никитина Л.Э. Замечаний нет. 

541.  Некандаров В.С. Одобряю строительство эстакады. 

542.  Бондаров Н.Г. Одобряю строительство эстакады. 

543.  Гудин И.Н. Одобряю строительство эстакады. 
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544.  Шенилия Т.Г. Не возражаю против строительства эстакады. 

545.  Корушкова Ю.О. Не возражаю. 

546.  Леонтьева И.Н. Одобряю проект. 

547.  Смирнова В.В. Против эстакады, против кругового движения на Дубнинской улице. 

548.  Новикова Н.А. Против эстакады, т.к. район потеряет последнею зелень и эстакада ничего не даст. 

549.  Зуева Р.В. Против эстакады. 

550.  Алеева И.Л. Против эстакады. 

551.  Симашкова Т.А. Против эстакады. У нас уже давно превышение в несколько раз по заболеваниям крови, астмы и 

аллергическим заболеваниям. Уничтожайте людей дальше. 

552.  Баканас Е.С. Против эстакады. Нельзя ухудшать условия жизни жителей ! 

553.  Боровков А.Ю. Согласен!!! 

554.  Цыгулева Е.К. Категорически не согласна. 

555.  Скрипникова В.В. Категорически не согласны, как и жители всего дома (см подписи =120 чел.). Нарушены положения 

СНиПов и СанПинов о расстоянии от трассы – проезжей дороги – до жилых домов! 

556.  Олексенко В.А. 1)Предложение – компенсировать потерю рыночной стоимости квартиры!!!2)Пересмотреть проект – 

нарушаются конституционные права – сохраните здоровья граждан. 3) Против!!! (утверждения проекта – 

подземные переходы на пересечении Дубнинской и 800-летия Москвы). 

557.  Буданова Т.В. Ни в коем случае нельзя здесь у нас строить эстакаду, она нам не нужна, где наши дети будут гулять, ведь 

наша улица 800-летия Москвы название Юбилейное, пожалейте нас, мы Вас очень просим. 

558.  Макаридзе И.К. За. 

559.  Слесарева Л.В. Инвалид 2 группы ДЦП. На улицу не выхожу (общение с миром только смотреть в окно). При наличии 

стройки нет возможности продать, обменять квартиру. Цену упадут. Найдите выход, чтобы трассу перед 

окнами дома не строили.  

560.  Ганкина Анастасия Также я категорически против возведения эстакады на Инженерную улицу, увеличение ширины 

Дубнинской улицы, ширины Керамического проезда и улицы Зарянова, продление Керамического проекта 

в сторону пл. Дегунино так же не приемлемо. Район Восточное Дегунино – зеленый «спальный» район. В 

нем комфортно жить и растить детей!!Город и район должен быть для людей, а не машин. Получается, что 

центр Москвы превращается в зону для пешеходов, там высаживаются новые деревья, а наши районы 

отдаются машинам. В центре сажают деревья, у нас вырубают, за все годы проживания в районе я ни разу 

не пожалела, что нет эстакады, или то улицы узкие, хотя пользуюсь автомобилем достаточно часто.  
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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.  Наумов Игорь Петрович С проектом согласен.  

2.  Филитов Егор Владимирович 

  

Предложения по проекту 800-летия Москвы: 1) развязку с Дмитровским шоссе 

сделать туннельной или эстакадной. 2) Предлагаю вместо эстакады сделать «прокол» 

под железной дорогой сразу на 4 полосы в каждую сторону. 3) Желательно 

предусмотреть велодорожки. 4) Предусмотреть по возможности шумозащитные 

экраны. 

3.  Михайлов Владимир Сергеевич Строительство эстакады необходимо!!! Но без вырубки зеленых насаждений по ул. 

800-летия Москвы от ул. Дубнинская до Керамического проезда. Так же вносится 

предложение о продлении Керамического проезда от д. 45, корпус 1 через полотно 

Савеловской железной дороги на Поморскую улицу (СВАО). 

4.  Халдеева Ольга Викторовна Жителей района не пустили в зал для публичных слушаний, поэтому требуем 

отменить результаты слушаний и провести повторные слушания. Жители района 

против строительства эстакады от Фестивальной улице через «Бескудниково»  

железнодорожную станцию. Если городу нужна эта трасса постройте подземный 

тоннель. 

5.  Габузян Асмик Гургеновна Прошу аннулировать публичные слушания по проекту через 800-летия Москвы в 

связи с тем, что меня не пустили на слушания. 

6.  Борисов Николай Вячеславович Категорически против! Транспортная ситуация в районе существенно ухудшается! 

7.  Воронов Дмитрий Олегович Я против строительства эстакады. 1) Согласно СНИП эстакада нарушает расстояние 

от зданий = 50 метров. 2) При строительстве фундаментов, а так же во время 

эксплуатации возникнут вибрации, которые приведут к просадкам фундаментов 

стоящих вплотную домов. 3) В данное время ведется модернизация Савеловской 

железной дороги – прокладка дополнительных путей, и непонятно учтено это или 

нет. 4)   При возникновении потока на станции создается риск обрушения эстакады. 

5) Нарушается шумовой и световой уровни, допускаемые СНИП. Предлагаю: 

расширить Дмитровское шоссе от перекрестка с ул. 800-летия Москвы до начала 

Дубнинской улицы и соединить транспортный поток с переходом через Савеловскую 

железную дорогу в районе. 
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8.  Графова Светлана Николаевна, Графов 

Михаил Владимирович 

Не удалось попасть в зал слушаний, нас туда просто не пустили. Требуем 

аннулирования результатов слушаний 24.11 и переноса их в иное подходящее для их 

проведения место. 

9.  Бояринцев Владимир Леонидович Требую аннулировать публичные слушания по причине отвратительной их 

организации из-за невозможности доступа в зал. Категорически возражаю против 

строительства эстакады. 

10.  Тимошенко Евгения Александровна Требуем аннулировать публичные слушания по проекту магистрали от 

Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД по 

причине плохой организации (не пустили в зал,   мотивирую отказ нехваткой места). 

11.  Куликов Владимир Иванович  Прошу аннулировать публичные слушания по проекту  а/магистрали от 

Фестивальной улице через улицу 800-летия Москвы в связи с тем, что меня не 

пустили на слушания в связи с отсутствием мест. 

12.  Воронина Ирина Борисовна эстакада должна проходить под моими окнами, дорога мимо подъезда. Нарушается 

экологическая зона, убирается чудесный сквер, где бывают праздники, гуляют мамы, 

бабушки с детьми, каток и спортивная площадка для подростков. Нельзя!!! Протест! 

13.  Антонова Лариса Васильевна Требую аннулировать публичные слушания по причине плохой организации (не 

пустили в зал, мерзла на улице). 

14.  Бунданов Кирилл Александрович Требую публичные слушания признать несостоявшимися по причине не 

соответствующей (плохой) организации слушаний  в зал не пустили из-за малой 

вместимости зала. Категорически против строительства эстакады. 

15.  Антонова Лариса Васильевна Категорически не согласна с расширением улицы 800-летия Москвы и 

строительством эстакады. 

16.  Олексенко Виктория Алексеевна Слушание по адресу улица Дубнинская, дом 16, корпус 1 – не организовано 

должным образом. Зал на 50 человек, полиции – около 20 человек!!! Остальных 

жителей не пустили, жителей больше 500 человек!!! Признать не 

действительными!!! Слушания 24.11.16 по путепроводу. Нет организации. 

17.  Шалина Оксана Евгеньевна Против. Все жители моего дома против проекта. Проект нарушает интересы 

жителей, ухудшает экологическую обстановку, уменьшает зеленые насаждения. 

18.  Ступакова Светлана Васильевна Против строительства эстакады! 

19.  Рыжов Вадим Геннадьевич Пересмотреть проект магистрали в районе улицы 800-летия Москвы в пользу отказа 

от эстакады и расширения проезжей части. Провести повторные слушания по 

проекту с допуском всех желающих заинтересованных лиц – жильцов района.  

20.  Нелюбова Светлана Михайловна Считаю издевательством внедрение такой масштабной эстакады в нашем районе 

Восточное Дегунино. Район спальный, тихий – внедрение  в наш район это 

преступление. Преступление против наших  детей, стариков. Требую аннулировать 

публичные слушания (24.11.2016) по проекту магистрали от Фестивальной улицы до 
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,Алтуфьевского шоссе. Позор. 

21.  Мартынникова Светлана Викторовна Жители нашего дома против строительства данного объекта участка УДС – 

магистраль от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через 

МЖД Савеловского направления ( Бескудниковский, Дмитровский, Восточное 

Дегунино, Западное Дегунино). Это нарушит всю инфраструктуру и экологию 

нашего района. Просьба сделать другой проект, например у АТС дорогу. 

22.  Гавринин Сергей Александрович Я против экологического коллапса (ухудшена экологическая ситуация в районе, 

против перенаправления огромного потока легкового и грузового на нашу улицу. 

Против усиления уровня шумового и выбрасываю загрязнения. На время стройки и 

после будет затруднен въезд на Дмитровское шоссе. По текущей стене расстояние от 

магистрали до жилых домов будет меньше 6 метров. По СНИП магистрали 1,2,3-ей 

категорий до жилых домов должны быть не меньше 50 метров с зеленой полосой не 

менее 10 м.  На первой линии вуле магистрали не должны размещаться жилые дома, 

а могут только предприятия технические постройки и торговые объекты, данная 

магистраль нарушает СНиП. Публичные слушания по адресу ул. Дубнинская д. 16, к. 

1 проводятся с существенными нарушениями ст.68 Градостроительного кодекса 

города Москвы отсутствовала оповещение на подъездах жилых домов, собрание 

участников в помещении до 80 человек, весь народ стоит на улице и в холле и даже 

депутаты в помещение не допущены. Публичные слушания, скорее всего, 

сфальсифицированы специально. Прошу принять меры. На слушания я попасть не 

смог, в связи с этим не мог высказать свое мнение против постройки данной 

эстакады. Необходимо независимая экспертиза. Проект путепровода сделан с 

нарушением норм. Необходимо пересмотреть проект. 

23.  Житель Проект одобряю. Лишь бы это был не долгострой. Минимально дискомфорта для 

жителей и побольше привилегий для льготников снесенных гаражей.   

24.  Тарусина Галина Викторовна Публичные слушания, которые должны были начаться в 19:00 24.11.2016 были 

сорваны и должны быть аннулированы, т.к. были нарушены мои права!!! 1. На 

публичные слушания, я пришла в 18:00, но в помещение меня не пустили. 2. 

Администрация все организовала так, чтобы жители, которых непосредственно 

интересовал рассматриваемый вопрос, не смогли на слушания попасть и задать 

интересующие их вопросы и внести свои предложения. 3. О необходимости для 

проведения слушаний в более просторном помещении администрация знала, но 

ничего не предприняла, а, наоборот, в 17:00 маленький зал заполнила своими 

чиновниками. 4. Те слушания, которые, якобы, провели не понятно для кого, считаю 

недействительными,  требую их отмены и переноса в более просторное помещение и 

выходные! 
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25.  Вельмякина Светлана Кирилловна Была на собрании участников публичных слушаний. За проект.  

26.  Войтович Лилия Николаевна Была на собрании участников публичных слушаний. Проект одобряю.  

27.  Ковалева Татьяна Петровна Без замечаний. Эстакаду давно ждем, замечаний и возражений нету!!! 

28.  Закарян Светлана Давидовна Не дали возможности войти в зал на слушания. 

29.  Никитин Валерий Николаевич Не предоставлено право голоса! 

30.  Попова Ольга Родольфовна Не пропустили в зал на слушания. 

31.  Юденкова Елена Павловна В зал на слушания не пустили. 

32.  Курылев Александр Алексеевич Против. 

33.  Кузнецова Надежда Борисовна Требую повтор слушаний, т.к. не пустили в зал.  

34.  Холдеева Ольга Викторовна В зал для слушаний не пустили!!! 

35.  Симашкова Татьяна Александровна Позор, когда не пустили в зал не только жителей, но и депутатов. В конце 70-х в 

СССР в Генплане развития Москвы уже упоминалась эстакада «800-летия Москвы – 

Инженерная» через Савеловскую ж/д. Однако, в конце 80-х – начале 90-х началось 

строительство 17-ти этажных домов вдоль ул. 800-летия Москвы (от перекрестка с 

Дубнинской) в сторону ст. Бескудниково Савеловского ж/д.  Жители, которые 

смирились с отдаленностью района и создали себе условия озелененности района и 

его благоустройства, при строительстве магистрали 2 кат. (вместо улицы шириной 

10 м) и эстакады лишатся и этих малых радостей. Также, согласно исследованиям 

профессора Яблоко известно, что в районе «Восточное Дегунино» во много раз 

превышена заболеваемость не только взрослых, но и детей по гематологическим, 

астматическим, сердечно-сосудистым, аллергическим и ОРВИ показаниям. Но 

развитие дорог нужно и, если это не в нарушении СНИП собираются осуществлять в 

нашем районе, предлагаю: 1. Заменить эстакаду тоннелем под ж/д (ведь в районе 

пр.пр. 2236 – Хачатуряна будет тоннель?!) несмотря на стоимость. Жизнь, людей 

бесценна и несравнима ни с какими деньгами. Если вы считаете затраты большими, 

то можно их уменьшить за счет строительства комбинированным способом: до ж/д 

открытым, под ж/д «кротовым». Несмотря на 22 рельсовых пути, можно найти 

способ без прерывания работы ж/д движения. Зато,  после окончания строительства, 

которое само по себе принесет много неудобств жителям, можно будет восстановить 

привычную плоскостную природную зону. 2. Оставить без изменения ул. 800-летия 

Москвы от перекрестка до ж/д ст. Бескудниково и перенести строительство на ул. 

Дубнинскую от перекрестка до ст. Лианозово с расширением Дубнинской ул. в 

сторону промзоны (все жилые дома находятся вдоль улицы по четной стороне и для 

жителей на протяжении всей улицы не нарушится ни вид из  окон, ни озеленение 

вдоль улицы). А в районе автозаправки (д.50) и предполагаемого к сносу хозрынка у 

торгового павильона «XL-Эконом» под всего 2-мя рельсовыми путями прорыть 
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тоннель с вылетом на Череповецкую (СВАО), что приблизит к конечной станции 

метрополитена «Алтуфьево» (ведь одна из  задать приблизить нам метро). В этом же 

месте некоторое время назад открыт Лианозовский проезд, обеспечивающий 

соединение с СВАО. 3. В принципе ни один из дополнительно введенных автобусов 

в районе: 857 до м. «Речной вокзал», 466-до м. Тимирязевская» не обеспечивает 

удобство (время затрат все равно не менее 25 мин. и двойная оплата (автобус + 

метро)). Также не обеспечит удобство и связь с м. Бибирево  (тем более от ст. 

Бибирево пассажиры, в основном, едут сначала до ст. Алтуфьево, чтобы сесть в 

пустой состав). 4. В связи с тем, что не одно нововведение транспорта на 

сегодняшней день не создаст удобства в нашей «дыре» (кстати, метро «Селигерская» 

для жителей от перекрестка «Дубнинская-800-лет Москвы до Лианозово не принесет 

облегчения), то есть только 2 способа нам помочь: ускорение сроков строительства 

м. «800 лет Москвы» и полная отмена технических перерывов на ж/д. Так как время 

на автобусах до станций метро равняется  (или даже немного превышает) времени, за 

которое на электричке можно доехать до м. «Беговая» и соответственно до будущего 

м. «Окружная» - 5-6 мин, м. «Тимирязевская» - 8-9мин, м. «Савеловская» 13-17 мин, 

м. Белорусская до 20 мин. Прежде, чем что-то создавать, подумайте о людях во всем 

объеме удобств и неудобств. Наша инициативна группа выходила с этими вопросами 

(с конца 2013 г.) и в Адм. Президента, и в Мэрию, и в Москомархитектуру, что 

говорит о неравнодушии жителей к судьбе района,  к своей судьбе.  

36.  Ефанов Сергей Юрьевич Зал на 50 человек. Жители не могут войти. Требую отмены публичных слушаний. 

37.  Олексенко Виктория Алексеевна В зал слушаний пустили 50 человек, остальных больше (500 человек не пустили). 

Признать слушания недействительными!!! 

38.  Шаршатов Владимир Александрович Я, против строить эстакаду. Меня не пустили.  

39.  Попов Евгений Михайлович Сотрудники полиции не пустили в зал. 

40.  Суздаленко Лидия Парфильева Были не допущены в зал из-за охраны полицией. 

41.  Лесовал Лидия Романовна В зал на слушания не пустили. 

42.  Ястребкова Валерия Михайловна Не пустили в зал представители власти. 

43.  Павленок Игорь Владимирович Не пустили в зал.  

44.  Мясоедова Людмила Анатольевна  Пожалуйста, предусмотрите велодорожки в первом и во втором переезде на сторону 

Алтуфьевского шоссе. 

45.  Якунина Анжелла Викторовна Против магистрали возражений нет, но есть предложения: 1. Организовать на 

Керамическом проезде  машино-места (может быть 3х этажную парковку); 2. 

Запланировать озеленение, чтобы так снизить запыленность, задымленность района.  

46.  Царева Оксана Александровна Против эстакады возражений не имею. Было бы очень удобно. 

47.  Евстропова Нина Сергеевна Проект одобряем. Предложение: организовать удобные переходы через ул. 800-летия 
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Москвы (к школе 222 и магазину Билла). 

48.  Чистякова Равза Проект нужный, одобряю. Потом пусть побольше посадят деревьев.  

49.  Варсин Александр Алексеевич Предложений и замечаний по обсуждаемому объекту нет,                                                         

за эстакаду. 

50.  Якубова Галина Николаевна За эстакаду. 

51.  Хатунцев Павел Дмитриевич За строительство эстакады в районе. Будет удобно добираться до работы! 

52.  Чуйкова Елена Викторовна Дорога нужна району, но прошу заменить окна в доме на пластиковые (они не 

пропускают шум) и посадить дополнительные деревья. Спасибо. 

53.  Юрьева Галина Николаевна Магистраль давно ждем. Одобряем.  

54.  Ильина Анна Сергеевна Обязательно надо установить освещающие пешеходные переходы с светофором 

предусматривающим кнопку переключения режима. 

55.  Долбешкин Константин Павлович Нужно обязательно расширить данную эстакаду, чтобы было в общем четыре 

полосы, 2 в Алтуфьево и обратно 2. Проект замечательный, поддерживаю. 

56.  Джувалек Джамиля Нургиевна Замечаний нет. 

57.  Бороненко Евгений Васильевич Данный проект является хорошим решением для развития нашего района. С 

помощью его появится возможность разгрузить дороги и сохранить время при 

движении из одного района в другой.  

58.  Тихонов Алексей Алексеевич С проектом ознакомлен. В целом согласен. Необходимо лучше продумать 

звукоизоляцию близлежащих домов и озеленение территории. 

59.  Говоров Анатолий Алексеевич Я, Говоров Анатолий Алексеевич одобряю строительство магистрали от 

Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖК 

Савеловского направления, так как разгрузится Дмитровское шоссе, так как 

сократится время и путь поездки на Алтуфьевское шоссе.  

60.  Говорова Галина Ивановна Я, Говорова Г.И. одобряю строительство магистрали от Фестивальной улицы до 

Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖК Савеловского направления, так 

как сократится время и путь поездки на Алтуфьевское шоссе, разгрузится 

Дмитровское шоссе. 

61.  Строгонова Людмила Васильевна За! 

62.  Котолевская Людмила Алексеевна За строительство дороги  в районе. Дело хорошее. 

63.  Ершова Ольга Алексеевна Я за!!!По обсуждаемому проекту замечаний нет, ждем эстакаду.  
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64.  Соснова Татьяна Никитична Хотелось бы, чтобы была автобусная полоса на эстакаде. 

65.  Езриль Светлана Давидовна Проект одобряю, замечаний нет. 

66.  Котолевский Евгений Александрович За. 

67.  Макаридзе Ираклий Константинович Прошу проектировщиков предусмотреть защиту от несанкционированного 

попадания пешеходов (детей и пенсионеров с тележками) на эстакаду. Как 

автолюбитель за строительство эстакады между ул. 800-летия Москвы и инженерной 

улице.  

68.  Евстропова Нина Сергеевна Проект нужный. Но выезд на Дмитровское шоссе надо дорабатывать. 

69.  Барков Александр За дорогу. 

70.  Ильина Анна Посетила собрание, считаю, что проект нужен району.  

71.  Баскакова Наталья Анатольевна За проект. 

72.  Лесовая Лидия Романовна 24.11.2016 г. Состоялось публичное слушание. Не согласна я со строительством 

путепровода от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе через МЖД 

Савеловского направления, потому что ухудшится экологическая обстановка в 

районе улицы 800-летия Москвы, дома 26-1. Почему сначала формируется 

жилищный комплекс, а потом планируется стройка путепровода? Слушание по 

плану строительства эстакады было организовано из рук вон плохо! Жители улицы 

800 лет Москвы не могли попасть в зал заседаний, толпились на улице и ничего не 

слышали. Милиция не пропускала внутрь помещения! В зале слушания находились 

незнакомые люди. А мы были лишены право на общественное мнение! 

73.  Смирнова Татьяна Николаевна 1.Общественные слушания по вопросу строительства путепровода, проведенные 24 

ноября 2016, следует признать несостоявшимися, т.к. ни один человек (ни один!) из 

жителей домов, непосредственно прилегающих к этому путепроводу, не был 

допущен в помещениях, где проводились эти «Слушания». Кто эти люди, 

голосовавшие за приняти решений, которые повлияют на нашу жизнь и какие 

решения были приняты, нам неизвестно. 2. Провести независимую экспертизу 



27 

уровня шума, загазованности и вибрации,   которые возникнут в случае этого 

строительства и эксплуатации путепровода. Следует учесть, что в непосредственной 

близости от путепровода находятся детские сады и школы, учесть высокую 

плотность застройки и влияние вибрации на техническое состояние панельных 

домов. 3. Пересмотреть проект, строительства путепровода с учетом того, что рядом 

расположены промзоны, которые могли бы быть использованы для строительства с 

целью нанесения наименьшего ущерба здоровью и условиям проживания жителей 

района.  

74.  Лученков Владимир Владимирович За эстакаду.  

75.  Чекарева Валентина Алексеевна За эстакаду. 

76.  Родионов Роман Александрович За эстакаду. 

77.  Куренков Олег Сергеевич За эстакаду. 

78.  Ворсина Ольга Ивановна За эстакаду. 

79.  Ворсин Александр Алексеевич За эстакаду. 

80.  Попов Сергей Иванович За строительство эстакады. 

81.  Денискин Дмитрий Николаевич Данный проект поможет сократить количество пробок на дорогах района и поможет 

повысить пропускную способность людей и машин. 

82.  Кофыгин Александр Николаевич Проект одобряю и данное решение о строительстве магистрали является отличным 

решением для соединения двух районов и сократит время для того чтобы жители 

районов могли добраться без пробок из одного района в другой.  

83.  Гринченко Игорь Викторович С проектом строительства эстакады ознакомлен, считаю, что данное строительство 

положительно повлияет на развитие района. 

84.  Воронцова Наталья Владимировна Поддерживаю строительство эстакады.  
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85.  Корнеева Ольга Анатольевна Поддерживаю строительство эстакады. 

86.  Сжасюк Галина Ефимовна Поддерживаю строительство эстакады.  

87.  Мухомятова Тамара Ивановна За эстакаду. 

88.  Демеева Елена Геннадьевна За эстакаду. 

89.  Зудова Светлана Альбертовна За эстакаду. 

90.  Мунжула Павел Николаевич За эстакаду. 

91.  Мосунова Наталья Анатольевна За эстакаду. 

92.  Якубова Галина Николаевна За эстакаду. 

 



29 

 

Устные предложения и замечания участников публичных слушаний,  

поступивших во время проведения собрания участников публичных слушаний  
 

№№ Фамилия, имя, 

отчество  

Предложение, замечания 

1.  

Аронова Татьяна 

Юрьевна 

Мне понравился этот объект, я считаю, строительство дороги, замечательный объект на сегодняшний день 

для развития Москвы очень актуально. И у меня такой вопрос: скажите пожалуйста, высота путепровода 

будет какова? 

2.  

Шишлов Александр 

Николаевич 

Для меня этот проект очень важен и нужен, не только в социальном плане, но и в том чтобы выполнять 

учебные вопросы. У меня здание следующее там находится на Стандартной улице, 2000 студентов наших, 

обучающихся здесь, которые находятся в  Восточном Дегунино. И для меня этот проект очень 

целесообразен и важен. У меня единственный вопрос: как долго будет это все продолжаться строительство, 

по плану, имеется в виду, не начало, а как долго вообще будет. 

3.  

Евстропова Нина 

Сергеевна 

Поскольку мы вообще люди мобильные и у нас сын живет в том краю, но той стороне, для нас бы хорошо, 

чтоб завтра вообще магистраль была. Но просто на просто по той улице, где 800-летия Москвы, Вы сказали 

пешеходные переходы будут, там где Институт Педиатрии , а вот этот участок на 800-лет Москвы, который 

от Дубнинской до Бескудниково, здесь как будет организовано пешеходное движение безопасное? А то нам 

в школу ходить 222, мы переходим 800ку, в «Дубки» идем гулять, где мы здесь будем переходить? 

Тротуары будут? Какое здесь безопасное пешеходное движение? 

. 

4.  

Борис Ефидьев Я работаю в Жилищнике Восточное Дегунино. И у меня вопрос: скажите, пожалуйста, вот я знаю, что 

многие жители района работают в Отрадном, в частности на Декабристов, скажите, для них строящаяся 

дорога сулит большие преимущества. До каких станций метро эта дорога протянется? 

5.  

Баскакова Наталья 

Константиновна 

В целом, проект поддерживаю, очень нужный для города, но обеспокоена следующим вопросом: будут ли 

установлены шумоизоляционные экраны и пластиковые окна, потому что уровень шума будет превышен, 

там проживает огромное количество моих воспитанников, не снизится ли успеваемость после этого у меня? 

6.  

Мясоедова Людмила Два вопроса. Всё хорошо, я не сомневаюсь, что технологии, которые будут использоваться, они будут 

великолепны по максимуму. А насколько технично будет сокращение постройки, экологии, которая будет 

при этом нарушена? Мы говорим, поток узла увеличится , машин больше, зелени много, что уберется? Что 

посадится? Как вот это вопрос прорабатывается? 

И второй вопрос, который касается велодорожки, будут ли предусмотрены при переезде туда и в одном и в 

другом варианте? 

7.  

Иванова Людмила 

Николаевна 

Никто не говорит о том, правду не говорят людям. А позиция нагнала людей специально с 

дезинформацией. Никто не говорит о том, что заранее надо было посмотреть схемы. Я пришла, посмотрела, 

спросила и сейчас при этой аудитории я задам те же вопросы. Людей дезинформируют, что все дома 11,7, 9 
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по 800-лет Москвы, что у них эстакада будет проходить под окнами, что срубятся все деревья, это не так! 

Справой стороны, там буквально 1,5-2 метра, сейчас скажут, по схеме, о которой говорили, только затронут 

зелёный газон, но, к сожалению большому, это проект ещё 75 года. Те, кто вспоминают прежнюю жизнь, 

всегда говорят, проект 75 года, он лежал на столе. Сейчас, с количеством транспорта, жизненно 

необходима эта эстакада! Другое дело, может быть где-то корректировка будет, по вашему предложению. 

Поэтому и дается неделя для того чтобы вы озвучили эти предложения, посмотрели и приняли совместное 

решение. И последнее, что хочу сказать, никто не вспоминает, из числа противников строительства 

эстакады, что город строится, он должен развиваться. И когда скорая помощь и пожарная машина стоят в 

пробке, умирают люди в скорой помощи, горят заживо! Потому что вовремя невозможно проехать! 

Поэтому подумайте серьезно, те, кто против строительства. А на мой вопрос прошу ответить, какое 

расстояние будет от домов, действительно ли под окнами вот то о чем я говорила. 

8.  

Тихонов Алексей 

Николаевич 

У меня два вопроса, но они где-то перекликаются, они чисто дорожные. В целом, я за проект. Вот как 

прояснила депутат, что-то мне стало проясняться, что проект 75 года. Вопрос первый: от Фестивальной 

улицы, Талдомской, переходят там четыре ряда, в каждую сторону, далее, у Коровинского шоссе стоит 

пробка и уж дальше, извините меня, 800-летия в 2 полосы у вас всё там будет стоять, когда откроется это 

дело. Дальше эстакада через Савёловское направление тоже в 2 полосы, тоже будет стоять всё. 2 полосы 

это не решение проблемы даже для 75 года, это по первому. 

 

9.  

Макаридзе Ираклий 

Константинович 

Оба проекта поддерживаю, как автолюбитель с 20ти летним стажем и особенно связь с Хачатуряна, потому 

что на Сигнальном проезде эти 500 метров я стою не 20 минут, поверьте, 40, 50, час 10 стоят. И что 

касается этого, невозможно с моей точки, угол 800-лет и Керамичсекий попасть на Инженерную, мне 

приходится час ехать или в объезд сверху и снизу. У меня вопрос следующий, по этой эстакаде, которая 

будет двуполостная: как-то учитывается проектом несанкционированный доступ пешеходов? Объясню. У 

меня есть дети, они могут перебегать. Как-то учитываться  будет, что доступ пешеходов не будет, потому 

что там 2 полосы, вот вопрос. 

10.  

Филитов Егор 

Владимирович 

В продолжение только что заданного вопроса. Эстакада очень нужное дело, но сейчас Москва очень стала 

перестраиваться в пользу отведения отдельных полос для общественного транспорта. Я понимаю, что на 

автомобилях ездят гораздо меньше людей, чем на общественном транспорте, поэтому хотелось бы задать 

вопрос, вот на этом перешейке по 800-летия, планируется ли вообще выделенная полоса для 

общественного транспорта? 

11.  

Иванова Марина 

Александровна 

Вообще, товарищи, надо, действительно, немножечко всё таки благоустраивать. У нас такой сейчас поток 

машин, что мы уже задыхаемся, хоть если сейчас мало денег, ну хоть что-то такое разгружать. Потому что 

я прекрасно понимаю, что на следующий год будет еще больше машин, значит еще что-то надо другое 

придумать, хоть 3х этажные эстакады, поэтому, в принципе, работать надо над этим проектом и как-то нам 

помочь, автомобилистам. 

И еще один такой у меня вопрос, чисто меркантильный: вот вы о гаражах. Гаражи снесут, это конечно, 
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относящиеся, это понятно нам, что-в общем-то, оно будет, как бельмо три месяца стоять. Компенсация 

какая-то будет нам? И как скоро вы нам вообще дадите место? И будут ли льготные какие-то места, потому 

что у нас в семье инвалид, который владеет машиной, потому что на нее записана машина и будут ли 

какие-то льготные места, льготные цены на гаражи. Или вы сейчас поднимите до потолка? Почему не 

ответят? 

12.  

Якунина Анжела 

Викторовна 

Я хочу задать два вопроса. Первый вопрос касается, где уже были согласованы эти проекты, в каких 

организациях? И в каких еще будут еще согласовываться? Это первый вопрос. 

И второй вопрос у меня: всё таки, я по плану, вот знаете, не понимаю, какой процент гаражей по 

Керамическому проезду будет сноситься? И будет ли альтернатива, действительно, предоставления? 

Потому что, если люди выйдут из гаражей это будет коллапс возле домов Восточного Дегунино. 

13.  
Юрьева Галина 

Николаевна 

Меня интересует вопрос, как жителя, как максимально отгородить жителя от неудобств, связанных с этой 

стройкой? 

14.  

Лезитский Михаил 

Александрович 

Если можно, на схему, можно его сюда? С перехода от 800-лет на Инженерную. 

Вот давайте посмотрим, у нас ширина эстакады, какой ширины, не подскажите? Ширина какая? 20 метров? 

Теперь, подскажите, пожалуйста, она проходит, практически, между двумя домами, со стороны 800-лет 

Москвы и с этой стороны, вот 32 дом, угловой который. Вот здесь, какое расстояние от дороги? Откуда там 

такое расстояние, если там 150 всего между домами. Между 32 и вот, напротив, через 800-лет Москвы. 

Куда она вообще вышла? У нас там автозаправочная станция. Куда она вышла, я не пойму? Где у нас 

дорога-то проходит? А вот это обводная дорога, да? А здесь ее уже не будет? Т.е. практически, здесь всё 

сносится? Я Вас и спрашиваю, здесь заправка на том же месте, с мойкой, кафе. С заправкой что будет? Нам 

не нужен проект, нам уже достаточно. У нас же есть дорога есть, еще и эстакада, еще и во двор. Она там 

вообще не нужна, заправка, для кого она? Надо вообще эту заправку, для кого она? 

Вы мне скажите, насчет детской площадки, которая там? Там каток у нас, напротив дома, дети зимой 

катаются на коньках. Какое благоустройство? Не  ту площадки, где дети занимаются! А стоянка? Это 

дворовая территория!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  
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Предложения и замечания участников публичных слушаний,  

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний  

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1.  Тарусин Игорь Борисович 

(2211 подписей) 

Ставим Вас в известность о возмутительном и крайне безответственном проведении местными 

властями района «Восточное Дегунино» САО г.Москвы публичных слушаний по обсуждению 

проекта магистрали от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом – эстакадой 

(участок ул. 800-летия Москвы). Начало собрания участников публичных слушаний было объявлено в 

19:00 регистрация участников с 18:00 вечером 24 ноября, но уже в 17:00 зал совещаний района 

(Дубнинская, д.16, к. 1) на 70 посадочных мест был заполнен «массовкой» из работников ГБУ 

«Жилищник» района Восточное Дегунино», сотрудников управы. Вход в сам зал был заблокирован 

людьми в штатском при молчаливом содействии полиции под предлогом, что зал уже заполнен. Вход 

в здание жителям преграждал сам глава управы района «Восточное Дегунино» Коль В.А., объясняя, 

что в полупустом зале мест уже нет. Таким образом, были нарушен пункт 12 статьи 68 

Градостроительного кодекса города Москвы, так как людям не давали даже пройти в здание и 

зарегистрироваться! Таким образом, более 200 жителей, проживающих по ул. 800-летия Москвы, 

были лишены возможности высказать свое мнение по указанному проекту, а сами публичные 

слушания превращены в фарс на уровне провокации. Люди, пытавшиеся по закону открытых 

слушаний пройти в зал, подверглись физическому насилию при бездействии сотрудников полиции. В 

зал не пропускались старшие по домам, и даже муниципальные депутаты (около 6-7 депутатам также 

отказали в участии). Также были нарушены пп. 2,3,4 пункта 17 статьи 68 Градостроительного кодекса 

города Москвы, в соответчики с которым «В период проведения публичных слушаний каждый 

участник публичных слушаний имеет право представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посредством: выступления на собрании участников публичных слушаний; 

записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в собрании участников публичных 

слушаний; подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных предложений, 

замечаний представителю соответствующей окружной комиссии, городской комиссии». Многим 

жителям было отказано в просьбе даже войти в здание, хотя, в действительности, в зале искусственно 

создали видимость заполненности, о чем свидетельствуют многочисленные фото- и видеоматериалы. 

Глава муниципального округа «Восточное Дегунино» Мещеряков Б.Б., который вел собрание, 

игнорировал просьбы жителей выйти и обсудить возникшие сложности. Даже по окончании собрания 

и выхода большинства  «липовых» участников жителям в зал войти и пообщаться с проектировщиком 

не дали сотрудники полиции, ведущий собрания так и не вышел к людям! По факту дегунинцы 

считают публичные слушания несостоявшимися и требуют проведения повторных слушаний при 
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соблюдении статуса открытых публичных слушаний. Налицо вопиющий факт: местная власть 

пригласила дегуненцев на слушания и все сделала, чтобы они не смогли в них участвовать. Многие 

люди вообще о них не знали, поскольку объявления на их домах кем-то многократно срывались. 

Ввиду вышеизложенных фактов, требуем привлечь к ответственности Главу управы нашего района – 

Коль В.А., Главу муниципального округа Мещерякова Б.Б. и присутствовавшего   на этом безобразии 

представителя префектуры САО г. Москвы, а также сотрудников полиции, которые отказались нам 

представляться и фактически содействовали физическому насилию каких-то отморозков при входе в 

зал. Мы выражаем полное недоверие указанным лицам и требуем их немедленной отставки! При 

повторных слушаниях просим предоставить вместительный зал одной из школ и обеспечить 

свободный проход для всех желающих задать волнующие их вопросы. В настоящее время жители 

улицы 800-летия Москвы собирают многотысячные протестные подписи против проекта эстакады. 

Мы также рассчитываем на то, что мэр нашего города вспомнит о своих обещаниях при избрании на 

эту должность – обеспечить максимальную комфортность проживания коренных жителей в плотно 

заселенных, со сложившейся за многие десятилетия инфраструктурой, спальных районов                    г. 

Москвы. Указанный проект еще находится на стадии проектирования, и еще не поздно внести в него 

изменения в обход ул. 800-летия Москвы вблизи промышленных зон Лианозовского проезда в 

направлении к станции метро «Алтуфьево». Пусть больше строят в нашем районе станций метро! А 

нам хватит всех «прелестей» соседства с железной дорогой, мусоросжигательным заводом и 

бетонным заводом на платформе «Марк». Местная власть превращает улицу 800-летия Москвы в 

очередную эстакадную. По какому праву мы, собственники квартир, должны из-за  этого проекта 

терять миллионы рублей от их рыночной стоимости? Сами чиновники хотят жить под эстакадой? 

Дегунинцы устали отбиваться от местной власти! То борятся с точечной застройкой, то на их глазах 

пилят здоровые деревья в муниципальном сквере, то надвигают убийственную эстакаду в обход 

экологических норм (150м от ближайших жилых домов). Когда это закончится? И с каким сердцем 

мы пойдем на президентские выборы? Хватит издеваться над народом! 30 лет назад многие из нас 

переехали из  центра Москвы на эту улицу. За это время она преобразилась и стала местом нашего 

отдыха. На ней люди отмечают государственные праздники, а их дети занимаются спортом. После 

запрета точечной застройки на ней появился новый сквер, подросли деревья, образовавшие зеленый 

бульвар, образовалась целая сеть асфальтированных и освещенных дорожек. Столько же лет мы 

слышали об этом ужасном проекте. Думали, от него отказались. Оказалось рано радоваться. 

Владимир Владимирович! Если в нашем городе осталась живы хоть какие-то скрепы, помогите! Пока 

наш район на выборах голосует правильно. Говорят, что публичные слушания имеют 

рекомендательный характер, но они не отменены. Закон о слушаниях либо есть, либо его нет. Причем 

здесь рекомендательный характер? Инструкции – другое дело, но это  - закон. Нельзя обманывать 

людей так беспардонно и оскорбительно, как это сделала наша местная власть. Люди – не муравьи! 

Они не могут уйти из разоренного дома в другой лес! В соответствии с вышеизложенными фактами 
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требуем: 1. Признать публичные слушания по проекту магистрали от Фестивальной улицы до 

Алтуфьевского шоссе с путепроводом-эстакадой в районе «Восточное Дегунино» несостоявшимися; 

2. В ближайшее время провести повторное слушания проекта с предоставлением для организации 

собрания участников публичных слушаний вместительного зала одной из школ, обеспечить 

свободный проход для всех желающих задать волнующие их вопросы; 3. Привлечь к ответственности 

главу управы района «Восточное Дегунино» Коля В.А. и главу муниципального округа «Восточное 

Дегунино» Мещерякова Б.Б. за плохую организацию собрания участников публичных слушаний от 24 

ноября; игнорирование предложений и просьб жителей района; незнание процедуры публичных 

слушаний в соответствии со статьей 68 Градостроительного кодекса города Москвы. Приложение 1: 

подписи 616 (шестьсот шестнадцати) человек на 26 (двадцати шести) листах. Подписи жителей 

района «Восточное Дегунино», протестующих против магистрали от Фестивальной улицы до 

Алтуфьевского шоссе с путепроводом через жд станцию «Бескудниково». Против расширения улицы 

800-летия Москвы и эстакады, требуем пересмотра проекта!!! Уважаемый Владислав Игоревич! 

Просим Вас включить данные подписи в приложение к коллективной жалобе вх.№6-4-27620/6 от 

29.11.2016 и в протокол публичных слушаний по проекту магистрали от Фестивальной улицы до 

Алтуфьевского шоссе с путепроводом через ж/д станцию «Бескудниково». Приложение: 1595 

подписей жителей района Восточное Дегунино на 58 листах (подписи жителей района «Восточное 

Дегунино», протестующих против магистрали от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с 

путепроводом через жд станцию «Бескудниково». Против расширения улицы 800-летия Москвы и 

эстакады, требуем пересмотра проекта!!!). 

2.  Ковалева Татьяна Петровна Без замечаний. 

3.  Иванова Яна Сергеевна Проект поддерживаю. 

4.  Полякова Елена 

Николаевна 

Согласна. 

5.  Прокудина Марина 

Александровна 

Замечаний по проекту нет. С проектом согласна. 

6.  Боровков Артем Юрьевич Жизненно необходимо.  

7.  Чуйкова Елена Валерьевна Дорога нужна, но прошу посадить дополнительные деревья у дома и заменить окна в доме. Спасибо. 

8.  Чистякова Анастасия 

Николаевна 

Проект поддерживаю. 

9.  Суздаленко Лидия 

Парфирьевна 

1.Категорически возражаю против реализации данного проекта, как существенно ухудшающего 

экологическую обстановку в районе. Увеличение потока автотранспорта повлечет и увеличение 

уровня шума, выброс вредных газов – и это  все прямо под окнами домов по ул. 800-летия Москвы, 

сокращение площади зеленных газонов и зеленых насаждений – мест прогулок и отдыха, изменение в 

худшую сторону сложившегося ландшафта. А качество жизни в домах, прилегающих к планируемой 

трассе значительно ухудшится. Это совсем не то, что нужно нам жителям Восточное Дегунино. 
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Альтернатива: прокладка трассы по промышленным зонам и использование тоннелей вдали от жилых 

домов. 2. Считаю, что порядок организации и проведения публичных слушаний (ПС) был грубо 

нарушен: не было должного информирования жителей о проведение ПС! 24.11.2016г. большое 

количество пришедших, и я в том числе, не были допущены в зал (площадь 50-60 кв.) сотрудниками 

полиции были нарушены мои права, как участника П.С. на присутствие на собрании и право на 

выступление на собрание. По вышеизложенным основаниям прошу признать слушания 

несостоявшимися, а их результаты не действительными. 

10.  Резниченко Валентина 

Яковлевна 

Магистраль провести там, где далеко находятся жилые дома или расширить кольцевую дорогу, а 

также подземный способ, жизнь и здоровья людей дороже всего.  

11.  Слесарева Любовь 

Викторовна 

Я живу здесь 30 лет. Хочу жить спокойно. При наличии магистрали около дома – нельзя поменять и 

продать квартиру (никто не купит и упадет в цене). Жить станет нельзя нормально. У Вас свои планы. 

Но здесь живут люди. Их можно понять и сделать что-то для жителей и отменить или перенести 

стройку магистрали. Я инвалид 2 группы ДЦП. Единственное мое общение с миром – смотреть в 

окно. Надо пережить строительство. Для меня это конец нормальной жизни. 

12.  Евсеева Ольга 

Валентиновна 

С проектом согласна. 

13.  Карпов Вячеслав 

Геннадьевич 

Проект одобряю. 

14.  Попов Кирилл Михайлович  Проект одобряю. 

15.  Новоселов Сергей 

Владимирович 

Проект одобряю! Не менее 3-х полос в каждую сторону! 

16.  Королькова Людмила 

Кирилловна 

Одобряю строительство. Моей семье будет удобно. Предложений и замечаний не имею. 

17.  Джувалек Фериде 

Нуриевна 

Замечаний по обсуждаемому проекту нет. 

18.  Калатал Светлана 

Григорьевна 

Посадка деревьев, за проект. 

19.  Приходько Сергей 

Владиславович 

Одобряю проект строительства эстакады. Я водитель. Прошу предусмотреть озеленение и 

благоустройство прилегающей территории.  

20.  Кузина Ольга Анатольевна Я не возражаю против строительства эстакады. Но необходимо предусмотреть качественную 

шумоизоляционную конструкцию. В основном с проектом согласен.  

21.  Зубова Валентина Предложение понравилось. Согласна. Для меня и моей семьи будет очень удобно передвигаться на 
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Евгеньевна автомобиле. 

22.  Сидарчук Екатерина 

Сергеевна 

Очень будет замечательно, если откроют эстакаду, т.к. большая экономия времени. Т.к. проезд на 

Северо-Восток всего в 2-х местах. Поддерживаю строительство эстакады.  

23.  Сидарчук Александр 

Иванович 

Строительство эстакады поддерживаю. Хоть одно мудрое решение для жителей САО и СВАО.  

24.  Кулькова Вера Ивановна Я согласна с постройкой эстакады, только прошу предусмотреть шумоизоляцию.  

25.  Воеводина Ирина 

Викторовна 

Одобряю строительство эстакады, т.к. разгрузятся дороги, будет меньше пробок.  

26.  Воробьева Наталья 

Михайловна 

 Я за строительство эстакады, т.к. управляю транспортным средством и считаю данный проект 

удобным решением. 

27.  Нидоркина Раиса 

Сергеевна 

За проект. Может быть пробок меньше будет на Дмитровском шоссе. Замечаний и предложений нет.  

28.  Рытова Ольга Викторовна Согласна с проектом, будет удобно, но если не затруднит движение на Алтуфьевском шоссе!!! 

29.  Вликова Галина 

Васильевна 

Согласна, за проект, на строительство дороги. Прошу предусмотреть озеленение, ландшафтный 

дизайн.  

30.  Корсунцева Лариса 

Васильевна 

Я за проект. Прошу предусмотреть шумоизоляционные экраны.  

31.  Калатак Джульета 

Григорьевна 

За проект. Нашей семье будет удобно. 

32.  Хайнацкая Ирина 

Николаевна 

Сохранение зеленных насаждений в ходе проведения работ. 

33.  Войтович Лилия 

Николаевна 

Замечаний и предложений по обсуждаемому проекту отсутствуют. 
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34.  Черный Владимир 

Андреевич 

Максимальное сохранение объектов торговли при строительстве магистрали. Наиболее раннее 

уведомление собственников в случае сноса гаражей.  

35.  Чиркова Евгения 

Николаевна 

Одобряю проект, я автолюбитель, мне будет очень удобно ездить на работу.  

36.  Гимранова Гоншай 

Шагиновна 

Согласна, с условиями восстановления благоустройства после строительства.  

37.  Федоров Дмитрий 

Альбертович 

Посадка деревьев.  

38.  Хапалова Лариса 

Евгеньевна 

Озеленение территории. 

39.  Хапалова Людмила 

Алексеевна 

Посадка деревьев. 

40.  Хапалова Александра 

Евгеньевна 

Озеленение близлежащей территории.  

41.  Панфилова Ольга 

Анатольевна 

С проектом ознакомлена и согласна, поскольку данная дорога позволит быстро попасть на 

Алтуфьевское шоссе.  

42.  Володарская Мария 

Владимировна 

Замечаний по проекту не имею. Возлагаем надежды на уменьшение транспортных пробок. Предлагаю 

провести озеленение прилегающей территории к магистрали. 

43.  Никитина Татьяна 

Викторовна 

Предусмотреть защитные мероприятия прилегающей застройки и территории в данном районе. По 

возможности максимально сохранить все зеленые насаждения. 

44.  Полянская Ирина Юрьевна С проектом ознакомлена. Соединение Дмитровского шоссе с Алтуфьевским необходимо, разгрузка 

Петровско-Разумовского треугольника, уменьшение промзоны в самом начале Дубнинской улице. 

Необходимо лучше продумать движение транспорта с Дубнинской улицы в центр Москвы. 

45.  Пондыский Алексей С проектом ознакомлен. Возражений нет. Кроме предложения существенно компенсировать зеленые 
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Александрович насаждения, которые пострадают при расширении ул. 800-летия Москвы. 

46.  Ильина Любовь 

Александровна 

Благоустроить территорию после строительства, озеленить, сохранить по возможности скверы вдоль 

дороги, сделать пешеходные переходы.  

47.  Ильин Антон Алексеевич  Сделать велосипедные дорожки, переходы для пользования детьми. 

48.  Щеголев Николай 

Васильевич 

Мне нравится реконструкция района. Я за строительство эстакады т.к. они решают транспортную 

проблему. Необходимо при проектировании решить одновременно вопрос с хранением личного 

автотранспорта, строительство недорогих автостоянок. При проектировании и строительстве 

необходимо максимально сохранить инфраструктуру: детские площадки, лечебные заведения, школы, 

магазины, транспорт общего пользования и т.п. 

49.  Максимов Михаил 

Иванович 

За развитие инфраструктуры. 

50.  Радиков Алексей 

Михайлович 

Я, Радиков Алексей Михайлович одобряю строительство магистрали от Фестивальной улицы до 

Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского направления так как разгрузится 

Дмитровское шоссе и так как сократится время и путь поездки на Алтуфьевское шоссе. 

51.  Кузнецов Вячеслав 

Алексеевич 

По проекту планировки территории линейного объекта участка УДС – магистраль от Фестивальной 

улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского направления 

(Бескудниковский) Дмитровский, Восточное Дегунино, Западное Дегунино). Не против. 

52.  Ярев Анатолий Васильевич Поддерживаю. 

53.  Евстигнеев Сергей 

Валентинович 

Целиком и полностью поддерживаю. 

54.  Леденев Юрий Кузьмич На развитие транспортной инфраструктуры района Восточное Дегунино согласны.  

55.  Щербаков Леонид 

Николаевич 

Я,  Щербаков Л.Н. одобряю строительство магистрали от Фестивальной улицы до Алтуфьевского 

шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского направления так как сократится время поездки и 

путь на Алтуфьевское шоссе и  разгрузится Дмитровское шоссе. 
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56.  Житель За! Развитие, строительство.  

57.  Гогунов Андрей 

Анатольевич 

По проекту планировки территории линейного объекта участка УДС-магистраль от Фестивальной 

улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского направления 

(Бескудниковский) Дмитровский, Восточное Дегунино, Западное Дегунино). Не против. 

58.  Московкин Геннадий 

Иванович 

Я, Московский Г.И. одобряю строительство эстакады через  МЖД Савеловского направления от 

Дмитровского шоссе до Алтуфьевского шоссе, так как она  разгружает Дмитровское шоссе и 

сокращает путь до Алтуфьевского шоссе. 

59.  Макаров Александр 

Васильевич 

Я, Макаров А.В., одобряю строительство магистрали от Фестивальной улицы до Алтуфьевского 

шоссе с путепроводом через МЖК Савеловского направления, так как сократится время поездки и 

путь на Алтуфьевское шоссе и  разгрузится Дмитровское шоссе. 

60.  Баранова Нина 

Владимировна 

Да, было бы очень удобно. 

61.  Курова Елена Юрьевна Позволит уменьшить пробки, так что согласна. 

62.  Мальцева Оксана 

Александровна 

Я не против строительства эстакады. Для моей семьи с 2 детьми, он необходим. При строительных 

работах прошу оградить стройку шумоизоляторами, чтобы не доставлять беспокойство местным 

жителям.  

63.  Чишерова Елена Андреевна Я за проект. С проектом ознакомилась. Для удобства передвижения по Москве мост необходим. Моя 

семья будет им пользоваться. Предложении: озеленить ближайшую к эстакаде территорию. 

64.  Приходько Сергей 

Владиславович 

Я, водитель, поэтому не против строительства эстакады. При строительстве прошу продумать 

удобства как для жителей так и для водителей.  

65.  Булакина Людмила 

Васильевна 

Я согласна с проектом строительства эстакады. Будет удобнее приезжать на автомобиле к ближайшим 

районам, не нужно будет делать большой крюк. 

66.  Степенко Яков Леонидович Проект одобряю. 

67.  Черенев Павел Проект одобряю. 
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Владимирович 

68.  Чуев Алексей 

Александрович 

Проект одобряю. 

69.  Ловкачев Вадим Игоревич Проект одобряю. 

70.  Григорьев Алексей 

Олегович 

С проектом согласен и поддерживаю. 

71.  Громик Любовь Семеновна С предложенным проектом согласна. 

72.  Шибеко Тамара Петровна С проектом согласна, одобряю. 

73.  Серегина Анна Сергеевна С проектом согласна, одобряю. 

74.  Конов Максим Сергеевич С проектом согласен. 

75.  Леонтьев Вадим 

Дмитриевич 

Проект одобряю. 

76.  Харламов Александр 

Андреевич 

Проект одобряю. 

77.  Григорьева Людмила 

Алексеевна 

Максимально сохранить экологию этого района, за. 

78.  Баниджалали Тимур Ризван 

оглы 

Проект необходим. 

79.  Алихалева Елена 

Борисовна 

С проектом полностью согласна.  

80.  Мишта Юрий Петрович Не менее 3-х полос в каждую сторону.  

81.  Василенко Наталья Даю свое согласие на проектировку и строительство эстакады. 
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Владимировна 

82.  Степнов Владимир 

Сергеевич 

С проектом согласен.  

83.  Нелюбова Светлана 

Михайловна 

Здравствуйте Владислав Игоревич! Довожу до Вашего сведения, что вчера 24.11.2016 г. в районе 

Восточное Дегунино проходили публичные слушания посвящённые путепроводу от Фестивальной 

улицы через 800-летия Москвы к Алтуфьевскому шоссе. Я – мама двоих детишек. Заранее 

отпросилась, чтобы прийти на Публичные слушания. И что я увидела?! Что увидели жители 

Восточное Дегунино?!! Охрану у двери! На вопрос, почему нас не пускают – судорожно отвечали там 

места нет! У меня вопрос: для чего оповещали жителей района об этих публичных слушаниях, если 

заведомо было понятно, что нас туда не пустят! Закрывали двери и не пускали людей, людей которые 

работают и платят налоги на осуществление строительства той же эстакады! Жителям не дали 

выступить! Им просто заткнули рот! Вчера был беспрецедентный случай – открытое и грубое 

нарушение закона, закона демократии, то есть гласности и открытости! В зал посадили заранее 

подготовленных людей, а ж за 2 часа до регистрации – и когда люди пришли регистрироваться к 18:00 

– зал был забит! Откуда такое неуважение к налогоплательщикам?! Зачем проводить публичные 

слушания по такому актуальному и острому вопросу в зале библиотеки?! Просьба разобраться в 

данном вопросе, найти и наказать виновных, аннулировать данные публичные слушания и назначить 

новую дату в подходящем зале (не менее 250 человек). Спасибо! Надеюсь на Ваше понимание.  

84.  Осадчего Петр Иванович Жалоба-протест. 24 ноября 2016 года в Восточном Дегунино (САО, г. Москвы, ул. Дубнинская, д.16, 

к. 1) были объявлены публичные слушания по обсуждению вопроса о сооружению эстакады с 

Инженерной улицы через Савеловскую железную дорогу на ул. 800-летия Москвы. Я подъехал на 

слушание к 17:00 часам, но в зал заседаний меня не пустили (там уже находились незнакомые мне 

люди), сказали, что слушание состоится в 19 часов, а начало регистрации в 18 часов. Я подошел к 18 

часам зарегистрировался, но вход в зал мне перекрыл снаружи усиленный наряд полиции из 

Восточного УВД, а из внутри неизвестные лица с бандитскими рожами. К 19 часам на входе 

собралось более 200 жителей, которых жизненно и экологически затрагивает этот вопрос, никого из 

них  также не пустили в зал на обсуждение. Полиция и местные органы власти грубо и нагло 

нарушили требования Конституции РФ (ст. 2, 3, 42) и других законов России о непосредственности и 

публичном участии граждан в решении таких вопросов. Более того, своими действиями полиция и 

местные власти спровоцировали недовольство и ненависть жителей к партии «Единая Россия», мэру 
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г. Москвы и президенту Путину В.В.. Я считаю, что это заранее спланированная провокация, 

направленная на подрыв авторитета действующих властей. Требую отменить решения этого не 

правомочного слушания, назначить новое слушание, а организаторов этого издевательства над 

ветеранами и пенсионерами отправить в отставку, привлечь к административной или уголовной 

ответственности. Убийство Виктора Гвоздева в сквере ст. Бескудниково нас предупреждает!  

85.  Тарусина Галина 

Викторовна 

Сергей Семенович! Через наш спальный район – Восточное Дегунино, Ваши власти решили провести 

магистраль по ул. 800-летия Москвы с эстакадой через ж/д Савеловского направления. Экспозиция, 

которая была выставлена в Управе района, была не понятна жителям, так как была в чертежах. 

Девочки, которые там присутствовали, на наши вопросы ответы сами не знали и отсылали задать их 

на публичных слушаниях. Этот вопрос настолько резонансный, что было понятно придут на 

слушания много жителей. Слушания должны были начаться в 19 часов 24 ноября. Я пришла к 18 

часам, меня зарегистрировали, но в зал не пустили. Выяснилось, что уже 17 час. Его заполнили 

работники Управы и Жилищника. Проход в зал перегородили нанятые вышибалы. На слушания не 

допустили даже наших депутатов и старших по домам вблизи, которых должна проходить эстакада. 

Жителям дали понять, кто мы есть для власти. Произошедшее считаю не халатностью, а 

преднамеренным актом. Все, что происходило в зале это профанация и позор для власти. Слушания, 

которые, якобы, прошли, должны быть аннулированы и переназначены в удобное для жителей района 

время и в просторном зале, так как были грубо нарушены мои и не менее 200-х жителей района права 

на открытые публичные слушания. Виновные в этом организованном для жителей фарсе должны 

быть наказаны.  

86.  Депутат совета депутатов 

Муниципального округа 

Восточное Дегунино 

Кузьмин В.Н. 

Жалоба на действие и/или бездействие Префектуры САО и управы района Восточное Дегунино. 

Исходя из многочисленных обращений ко мне жителей района Восточное Дегунино о нарушениях в 

процедуре публичных слушаний, направляю вам данную жалобу. Согласно п.6 ст. 8 ФЗ-59 «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» - запрещается направлять жалобу 

на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 

решение или действие (бездействие) которых обжалуется. В ноябре 2016 года в районе Восточное 

Дегунино прошли сразу 6 (шесть) публичных слушаний в течение одного месяца. 1. По проекту ГПЗУ 

по адресу: ул. Дубнинская, вл. 24 (Восточное Дегунино). Экспозиция открыта с 31 октября по 9 

ноября 2016 года. Собрание участников публичных слушаний 10 ноября 2016 года в 19:00 по адресу: 

ул. Дубнинская, д. 16, корп.1 (зал совещаний Восточное Дегунино). 2. По проекту межевания 
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территории квартала, района Восточное Дегунино, ограниченного Дубнинской улицей, улицей 

Зарянова, Керамическим проездом, Дегунинским проездом. Экспозиция открыта с 31 октября по 9 

ноября 2016 года. Собрание участников публичных слушаний 10 ноября 2016 года в 19:00 часов по 

адресу: ул. Дубнинская, д. 16, корп.1 (зал совещаний Восточное Дегунино). 3. По проекту межевания 

квартала, ограниченного: улицей 800-летия Москвы, Керамическим проездом, улицей Зарянова, 

Дубнинской улицей (Восточное Дегунино). Экспозиция открыта с 7 ноября по 15 ноября 2016 года. 

Собрание участников публичных слушаний 17 ноября 2016 года в 19:00 часов по адресу: ул. 

Дубнинская, д. 16, корп.1 (зал совещаний Восточное Дегунино). 4.По проекту межевания территории 

квартала, района Восточное Дегунино, ограниченного Дубнинской улицей, Дегунинским проездом, 

пр.пр. 5281, пр.пр.5350. Экспозиция открыта с 7 ноября по 15 ноября 2016 года. Собрание участников 

публичных слушаний 17 ноября 2016 года в 19:00 часов по адресу: ул. Дубнинская, д. 16, корп.1 (зал 

совещаний Восточное Дегунино). 5. По проекту планировки линейного объекта участка улично-

дорожной сети – ж/д путепровод, соединяющий пр.пр.№2236 с ул. Хачатуряна. Экспозиция открыта с 

14 ноября по 22 ноября 2016 года. Собрание участников публичных слушаний 24 ноября 2016 года в 

19:00 часов по адресу: ул. Дубнинская, д. 16, корп.1 (зал совещаний Восточное Дегунино). 6. По 

проекту планировки территории линейного объекта участка УДС – магистраль от Фестивальной 

улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского направления 

(Бескудниковский, Дмитровский, Восточное Дегунино, Западное Дегунино). Экспозиция открыта с 14 

ноября по 22 ноября 2016 года. Собрание участников публичных слушаний 24 ноября 2016 года в 

19:00 часов по адресу: ул. Дубнинская, д. 16, корп.1 (зал совещаний Восточное Дегунино).  При 

организации указанных публичных слушаний были допущены серьезные нарушения. Так, в 

нарушение статьи 68, пункта 11 Градостроительного кодекса Москвы, собрание участников 

публичных слушаний было объявлено на 18:00 часов. Данная информация была размещена как на 

сайте управы района Восточное Дегунино, так и в выпуске №40 (310), октябрь 2016 года газеты Север 

Столицы, страница 16. Данное нарушение процедуры публичных слушаний было отмечено по 

проектам 1,2,3,4 в данном письме. После моих замечаний и обращений от имени Совета депутатов 

было выпущено опровержение сроков, однако многие жители были введены в заблуждение. В целом 

оповещение было неудовлетворительным. Стенды, которые висят на каждом из подъездов нашего 

района, не содержали в себе информацию о публичных слушаниях, хотя данный способ оповещения 

четко прописано в разделе В) части 4) пункта 7 статьи 68 ГК Москвы. Кроме того, были нарушены 

сроки проведения экспозиции по всем шести публичным слушаниям. Часть 3 пункта 9 статьи 68 ГК 

Москвы предписывает проводить экспозиции «в срок продолжительностью не менее недели и не 
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позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников публичных слушаний».  Во всех 

шести случаях экспозиции проводились позднее, чем за неделю до дня проведения собраний 

участников публичных слушаний. Отдельно стоит отметить, что собрания участников публичных 

слушаний проводились попарно. Это означает, что в одном месте и в одном время рассматривались 

сразу два проекта. При этом организаторами публичных слушаний был установлен лимит на 

продолжительность собрания  - один час. Задать вопросы, получить на них ответы, высказать свои 

пожелания физически невозможно в столь короткое время сразу по двум масштабным проектам. 

Дополнительно, такой порядок совещания собраний вносил путаницу, и участники не понимали, 

какой проект сейчас обсуждается, перебивали друг друга и соперничали, как с практической, так и с 

правовой точки зрения. Однако самые серьезная ситуация сложилась на собрании участников 

публичных слушаний 24 ноября 2016 года по проектам линейных объектов участков УДС. На 19:00 

было запланировано сразу два собрания участников публичных слушаний: 1. По проекту планировки 

территории линейного объекта участка УДС – магистраль от Фестивальной улицы до Алтуфьевского 

шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского направления (Бескудниковский, Дмитровский, 

Восточное Дегунино, Западное Дегунино). 2. По проекту планировки линейного объекта участка 

улично-дорожной сети- ж/д путепровод, соединяющий пр.пр. №2236 с ул. Хачатуряна. Собрания 

участников публичных слушаний были запланированы по адресу: ул. Дубнинская, д. 16, корп.  (зал 

совещаний района Восточное Дегунино). По свидетельствам очевидцев, за несколько часов до начала 

на автобусе были привезены группы граждан,  в большей части из работников ГБУ Жилищник, 

общественных советников, которые полностью заняли все 50  (пятьдесят) посадочных мест в зале. 

После чего начали ожидать начала, для увеселения подвезенной публики был на проекторе поставлен 

кинофильм «Бриллиантовая рука». Подвезенным заранее гражданам были розданы бумажки с текстом 

вопросов, которые они должны были задать проектировщикам. Когда к 18 часам, объявленным 

началом регистрации, начали подходить жители, которые планировали принять участие в собрании, 

им было сообщено, что мест нет, и принять участие в собрании они не смогут. Вход в зал был силой 

заблокирован сотрудниками ГБУ Жилищник. После поднявшегося скандала была вызвана полиция, 

которая прибыла в количестве 20 и более сотрудников и заменила собой сотрудников ГБУ 

Жилищник, продолжив блокировать зал, не пуская туда жителей. Я прибыл на место к 19:00, застал 

большую возмущенную толпу из жителей у входа, у входа встретил главу управы Восточное 

Дегунино, Виктора Афанасьевича Коля.  Я спросил, могу ли я пройти внутрь, на что получил 

отрицательный ответ. Задав подобный вопрос полицейским у входа, я получил отказ в допуске в зал. 

Я встретил еще коллег 6 депутатов, которым не удалось принять участие в собраниях. Как человек, 
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гражданин и депутат, участвующий регулярно в процедурах публичных слушаний по данному адресу 

я однозначно могу сообщить, что зал не был переполнен и вполне мог вместить еще несколько 

десятков человек. Считаю, что префектура САО и управа района Восточное Дегунино ненадлежащим 

образом организовала процедуру публичных слушаний, допустив грубые нарушения, повлекшие за 

собой нарушение прав граждан в участии в собрании участников публичных слушаний. Зал, 

выбранный для собрания, изначально не рассчитан собрания населения района, которое по 

официальным данным составляет 98206 человек. В случае же организованного подвоза лояльных 

проекту и подневольных граждан заранее и вовсе не позволяет активным жителям района высказать 

свою позицию и предложения, что лишь вносит рознь между властными структурами, управляющими 

организациями и населением, поднимаю градус напряжения населения и так недовольного столько 

сложными и маштабными проектами. Исполняя обязанности депутата, я пытаюсь направлять 

стремления и усилия граждан в конструктивное русло, конвертируя протестные настроения в 

позитивную гражданскую деятельность. Я призываю пользоваться порталами Наш город и Активный 

гражданин, участвовать в субботниках, в публичных слушаниях и вносить свои конкретные 

предложения  по доработке проекта, объясняю, что не стоит занимать изначально протестную 

позицию «против всего». Однако подобные действия исполнительной власти перечеркивают всю 

работу, озлобляют людей. Такое наглое, демонстративное отстранения общества даже от процедур, 

носящих рекомендательный характер, обижает и раздражает людей, мотивирует выходить на улицы. 

Зачем и кому это нужно? Почему не дать людям высказать свое мнение, ответить им на вопросы, 

внести в протокол и передать материалы в профильную комиссию? Зачем устраивать цирк с подвозом 

заранее и оккупацией зала? Поскольку фактически собрания участников публичных слушаний не 

состоялось из-за свезенной исполнительной властью за несколько часов массовки и крайне 

ограниченного зала, я требую отмены публичных слушаний по проекту планировки территории 

линейного объекта участка УДС – магистраль от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с 

путепроводом через МЖД Савеловского направления (Бескудниковский, Дмитровский, Восточное 

Дегунино, Западное Дегунино) и проекту планировки линейного объекта участка улично-дорожной 

сети – ж/д путепровод, соединяющий пр.пр. №2236 с ул. Хачатуряна и их повторного проведения с 

использованием места, подходящего для собрания участников публичных слушаний по столь 

значимым проектам. Кроме того, требую применить меры административного воздействия к 

ответственных, допустивших нарушения при организации указанных публичных слушаний. 

Прилагаю подписи некоторых жителей, в количестве 43 штуки, которые не смогли попасть на 

собрания и получивших массу негативных впечатлений, проведя время на морозе под дверью. Кроме 
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того, прилагаю ссылку на видиозапись и видеозапись на DVD диске, сделанную мною 

непосредственно во время публичных слушаний. Приложение: +1 DVD диск с видеозаписью (ссылка 

на видео в сети интернет http://www.youtube.com/watch?v=YDjB1TI5Euk), +4 листа с подписями, 115 

штук. 

87.  Царева Алена Сергеевна Согласна. 

88.  Лобода Сергей Витальевич За. 

89.  Малыгина Нина 

Алексеевна 

Согласна, одобряю. 

90.  Малыгина Татьяна 

Анатольевна 

Одобряю. 

91.  Малыгин Алексей 

Анатольевич 

Необходимо. 

92.  Корнякова Оксана 

Владимировна 

Согласна. 

93.  Морозов Олег Андреевич Согласна. 

94.  Морозов Сергей Андреевич Все отлично. 

95.  Титова Людмила 

Васильевна 

Одобряю. 

96.  Панкова Нина Михайловна Согласна. 

97.  Морозова Елена 

Вячеславовна 

Очень рада. 

98.  Елисеев Александр 

Михайлович 

За. 

http://www.youtube.com/watch?v=YDjB1TI5Euk
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99.  Катаев Денис 

Александрович 

Да, согласен. 

100.  Новиков Илья 

Владимирович 

Согласен. 

101.  Щелкунова Наталья 

Алексеевна 

Согласна. 

102.  Мирзоли Лолита Яковлевна Согласна. 

103.  Булкова Ирина 

Анатольевна 

Согласна. 

104.  Солочарь Екатерина 

Васильевна 

Хорошо. 

105.  Куликова Марина 

Николаевна 

Да, одобряю. 

106.  Бобров Валентин 

Константинович 

Одобряю. 

107.  Прохоров Андрей 

Валентинович 

Да, согласен.  

108.  Холодов Павел 

Александрович 

Одобряю. 

109.  Фурсикова Ирина 

Александровна 

За. 

110.  Супонина Татьяна Юрьевна Согласна. 

111.  Кузьменко Ксения Да, согласна. 
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Арестовна 

112.  Коровина Светлана Да, согласна. 

113.  Карасева Н.П. Одобряю. 

114.  Пивоваров Дмитрий 

Евгеньевич 

24.11.2016 мне не было предоставлено право участия в публичных слушаниях. Меня и других 

жителей района Восточное Дегунино сотрудники полиции не пустили в зал, где проводились 

публичные слушания по проекту планировки территории линейного объекта участка УДС – 

магистраль от Фестивальной ул. до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского 

направления, несмотря на предварительную регистрацию. Сотрудники полиции объяснили свои 

действия тем, что зал уже был заполнен. После слушаний выходящие из зала люди не смогли 

аргументировать свою заинтересованность по разбираемому вопросу, а также отказывались 

подтвердить факт проживания или работы в районе Восточное Дегунино. В связи с изложенным 

прошу провести повторные слушания, на которые будут допущены жители района Восточное 

Дегунино. Ответ по настоящей жалобе и решение прошу прислать в письменном виде на указанный 

адрес.  

115.  Капитанова Маргарита Мы, жители улицы 800 летия Москвы хотим выразить категорический протест против строительства 

эстакады под нашими окнами! Нельзя думать о машинах, забывая людей! Мы терпим шум от 

железной дороги, а теперь невозможно будет жить: шум, пыль, выхлопы, и все это прямо около дома 

32! Не надо фальсификаций – нет людей, кто бы на это согласился. Дайте нам жить, мы тоже люди! 

116.  Прохорова Елена 

Вячеславовна 

Проект необходим району, но требует доработки. 1)Заменить эстакаду тоннелем. Если это 

невозможно, то постараться сохранить «зеленые» территории, которых в районе и так минимум: один 

несчастный парк по соседству с железной дорогой, к которому нет нормальной пешеходной дороги!!! 

Чем нам, жителям, предлагается дышать?!?! Итак, с улицы 800-летия делайте аккуратный «прокол» 

(подземный) через ж/д и незачем строить 8-ми полосные громадные эстакады. Считаю 

целесообразным развивать метрополитен и ускорить строительство станции на Дмитровском шоссе. 

Категорически против существующих проектов возведения эстакады вблизи жилых домов!! (надо 

было делать это 20 лет назад, когда район не был заселен). Спасибо за внимание! ) 

117.  Попаров  Алимхан УДС- магистраль от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе хотелось бы строительство 



49 

Ибрагимович тунели. 

118.  Иванов Алексей 

Александрович 

Голосую за тоннель. 

119.  Горских Александр 

Петрович 

Хотелось бы предложить тоннель, и больше зеленых насаждений. 

120.  Погребняк Виктор 

Николаевич 

Очень хочется, чтобы был тоннель и больше зеленных насаждений. 

121.  Кузьмин Леонид 

Леонидович 

Я за тоннель. 

122.  Афанасов Михаил 

Георгиевич 

За тоннель. 

123.  Кодырев Николай 

Сергеевич 

Хотелось бы предложить тоннель, и больше зеленых насаждений.  

124.  Барабашкина Марина 

Николаевна 

Предлагаю построить туннель.  

125.  Хлебников Владимир 

Ильич 

Желательно тоннель под железной дорогой, эстакада создаст много нежелательных препятствий для 

жителей нашего района.  

126.  Гаврюшин Сергей Публичные слушания 24.11.2016 прошли в районе Восточное Дегунино города Москвы с 

нарушениями. Просим признать их  несостоявшимися. Собрание участников публичных слушаний по 

строительству путепровода у платформы Бескудниково в районе Восточное Дегунино было назначено 

на 24 ноября 2016 года в 19:00 часов по адресу: ул. Дубнинская, д. 16, корп.1 (зал совещаний района 

Восточное Дегунино). Время начала регистрации участников: 18:00 часов 24 ноября 2016. На 

слушание пришло более 500 человек, в помещении до 18:00 уже сидели 50 человек, ни одного 

человека, которые пришли для регистрации и участия в расширенном слушании не пустили! Полиция 

нас не пустила в зал, сославшись на то, что зал переполнен и они не могут нарушать пожарную 

безопасности. А кто был в зале не понятно. Когда открыли двери зала совещаний в 18:00, там уже был 
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полный зал людей и смотрел фильм. Свидетели рассказали, что их привезли на автобусах за три часа 

до начала слушаний. Говорят, вы можете и по телевизору посмотреть в предбанники. В холле 

выставлен монитор, почти без звука! Качество звука не позволило разобрать выступления. Несколько 

сот человек, которых действительно волнует вопрос эстакады, которая пройдет возле их домов, 

просто не смогли попасть на слушания. И вопрос не в ее отмене, а в том, что людям даже не дали 

возможность выслушать предложения застройщика и высказаться самим. Это шок, когда ни один 

житель из тех, кого это непосредственно коснется не попали на слушания. В дверях стояли 4 молчуна 

в штатском, которые грудью защищали вход в зал  (это были сотрудники ГБУ Жилищник Восточное 

Дегунино вместе с заместителем директора – Хатунцевем Павлом Дмитриевичем). Это беспредел, а 

говорят о какой-то демократии. Дутая демократия и гнать из района нужна депутата и председателя 

депутатов Мещерякова Б.Б., живущего, кстати, в Мещанском районе, который проигнорировал 

присутствие на публичных слушаниях даже 6-ти своих муниципальных депутатов, которые стояли в 

предбаннике. На всех публичных слушаниях мы почему-то умещались в этом помещении, и не было 

никакой давки, не успевшие сесть, стояли и получали микрофон, если хотели выступить. Просим 

признать слушания несостоявшимися. Все протестующие стояли за дверью на улице. Организаторы 

слушаний не учли количество жителей, проживающих в близлежащих домах, а может быть 

специально. все было так задумано. Слушания считаю не состоявшимися. Позор нашим чиновникам, 

которые думают только о своих кошельках, а не о людях. Такое впечатление, что была задача именно 

разозлить людей. Зачем этот фарс с нагнанными работниками ГБУ и розданными бумажками с 

заготовленными вопросами? Наоборот надо давать всем людям высказаться и выпустить пар. 

Слушания носят рекомендательный характер, зачем же превращать их в этот унизительный цирк? Это 

были публичные слушания, а за закрытыми дверями под охраной полиции. Шок, просто шок. Главы 

управы Виктор Афанасьевич почти все это время находился на улице с жителями. Его задача – 

предоставить помещение для слушаний. Все. Руководил ими глава муниципального собрания 

Мещеряков Борис Борисович. Видимо, просто нужна была хорошая картинка видео, которое велось в 

зале, без лишних вопросов и возражений. Проект этот имеет даже не городское значение, а 

региональное. На него выделяются федеральные средства,  и конечно он нужен многим. На такое, 

чтобы жителям даже не дали высказаться по проекту, в нашем районе в первый раз. Обидно. Я здесь 

живу с рождения, а мне и моим соседям не позволили послушать доклад о грандиозном сооружении 

эстакады через 11 железнодорожных путей прямо под нашими окнами. На Инженерной улице в 

Северно-Восточном округе, где в тот же день и то же время проходили публичные слушания по этому 

же вопросу, в актовый зал школы были пущены все желающие, и активистам, выступающим никто 
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дорогу в зал не преграждал, были задействованы и спортзал и классы, оснащенные трансляцией, а уж 

на улице стояли те, кому точно не хватило места в школе. Проект скорее всего отменить сложно,  так 

как он имеет значение для всего московского региона. Но вот эти слушания нужно признать 

незаконными и состоявшимися, и провели новые, в соответствующем помещении, вмещающих всех 

желающих. P.S. Понятно, что Собянину С.С. не до мнения простых москвичей, везде нужна спешка, 

как можно скорее все согласовать и построить. Но это в итоге проводит к недовольствам жителей. Я 

разочарован в открытости и законности действий наших органов  исполнительной власти и 

администрации. Видео на ютубе: https://youtu.be/wbb256ltZZo.  

127.  Аникин Николай Иванович Желательно тоннель. 

128.  Ливенцов Николай 

Алексеевич 

Хотелось бы чтобы проложили тоннель, и побольше зеленных насаждений. 

129.  Баранов Михаил Игоревич Я за тоннель. 

130.  Самодунов Андрей 

Павлович 

Считаю целесообразным строить тоннель и увеличить зеленые насаждения вдоль дорог. 

131.  Геликва Ольга Николаевна Голосую за тоннель. 

132.  Духанин Александр 

Викторович 

Желаю тоннель. 

133.  Туманов Александр 

Борисович 

Тоннель для проезда. 

134.  Кувезенков Алексей 

Алексеевич 

Голосую за строительство тоннеля. 

135.  Гребшинсова Наталья 

Васильевна 

Предлагаю тоннель. 

136.  Соломатников Дмитрий За строительство тоннеля. 

https://youtu.be/wbb256ltZZo
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Леонидович 

137.  Воинов Владимир 

Иванович 

Предлагаю построить тоннель. 

138.  Рожков Вячеслав 

Викторович 

Хотелось бы чтобы был тоннель и зона отдыха. 

139.  Щербаков Николай 

Николаевич 

Туннель с высаживанием деревьев и кустарников цветущего вида. 

140.  Житель  Жители ул. 800-летия Москвы, д. 24 против строительства эстакады «800-летия Москвы – 

Инженерная «через Савеловскую ж/д. Подписи жителей на 4 листах в количестве 70 штук. 

141.  Рассокина Ольга 

Михайловна 

Хорошо. 

142.  Рассохина Евгения 

Юрьевна 

Супер! 

143.  Рассохин Юрий 

Владимирович 

За! 

144.  Заргарян Армен 

Тигранович 

Проект одобряю. 

145.  Засухина Ирина Борисовна Проект необходим. 

146.  Бородин Роман 

Михайлович 

С проектом согласен, проект необходим. 

147.  Новикова Светлана 

Юрьевна 

С проектом согласна, одобряю.  

148.  Шибенко Светлана С проектом согласна, проект необходим.  



53 

Евгеньевна 

149.  Чуканова Елена Витальевна Нет. 

150.  Комарова Оксана Юрьевна Согласна, проект необходим. 

151.  Гниеной Татьяна 

Николаевна 

Одобряю, проект необходим. 

152.  Штанько Лариса Юрьевна Одобряю, проект необходим. 

153.  Толстов Вадим Вадимович С проектом согласен. 

154.  Чимаев Максим 

Алексеевич 

С проектом согласен. 

155.  Гаязова Оксана Николаевна Не удалось попасть на собрание участников публичных слушаний 24 ноября 2016 года, так как вход в 

зал был перекрыт, неизвестными лицами. Не удалось выслушать архитектора эстакады. Данный 

объект, (эстакада) ухудшит экологическую обстановку в районе, эстакада очень приближена к жилым 

домам! Предлагаем перенести строительство данного объекта  (эстакаду) в район платформы 

Дегунино или платформы Лианозово.  

156.  Кузнецова Александра 

Алексеевна 

Пересмотреть проект и перенести путепровод через МЖД Савеловского направления с улицы 800-

летия Москвы в промышленную зону.  Нахождение 6-8 полосной эстакады в близи жилых домов по 

ул. 800-летия Москвы приведет к вырубке деревьев, существенной ухудшении экологической 

ситуации (увеличение уровня шума, загрязнения воздуха) в районе улицы 800-летия Москвы. Не были 

представлены экспертная оценка уровня вибрации. В непосредственной близости от дороги находятся 

2 детских сада, дети в которых будут весь день дышать выхлопными газами  от запланированной к 

постройке магистрали. Соединение автодорог не должно приводить к ухудшению здоровья 

проживающих там жителей Москвы.  

157.  Прохоров Максим 

Евгеньевич 

Эстакады от улицы 800-летия Москвы через МЖД Савеловского направления имеет следующие 

минусы для жителей домой вдоль предполагаемой магистрали: - Ухудшение экологической 

обстановки (и без того не очень хорошей); - Существенное уменьшение пространства для игр детей; - 

Существенное уменьшение количества парковочных мест; -  Уменьшение стоимости квартир  
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(уменьшение возможности улучшения жилищных условий семьи в будущем); - Полное отсутствие 

нормальной жизни во время предполагаемой стройки; - Транзитный трафик через предполагаемую 

эстакаду с пробками на всех светофорах (как уже сейчас на пересечении  с Коровинским и 

Дмитровским шоссе и пересечениях с более мелкими улицами) – что полностью отменяет 

единственный плюс эстакады  - связанность районов. К этому списку хочется приплюсовать уже 

имеющиеся проблемы района: - отмена маршруток, вследствие чего время поездки до метро 

увеличилось до 30 минут (плюс ожидание автобуса 15 минут); - отмена  (а потом перенос на 2019 год) 

строительства станции метро ул. 800-летия Москвы, перенос открытия станции «Селигерская» с 2014 

на 2017 год (вопреки предвыборным обещаниям господина Собянина). Эстакаду предлагаю вести на 

улиц Илимскую – вдоль ж.д со стороны Бескудниково  - через хим. базу со стороны Лианозово.  

158.  Абдулина Зифа Мулировна Вся наша жизнь – это дорога. Поэтому она очень важна для всех нас. 

159.  Урупина Ирина Витальевна За эстакаду. 

160.  Ветюков Виктор 

Александрович 

Со строительством эстакады согласен! Требую грамотной организации строительных работ, 

соблюдение всех норм. А так же организовать парковочные места, звукозащитные заграждения. 

161.  Синицын Анатолий 

Николаевич 

С строительством эстакады согласен. Просим сделать защитную стену и облагородить территорию. 

Создать для жителей района места для автотранспорта (личного) под эстакадой. 

162.  Розов Игорь Николаевич При строительстве эстакады через ж/д Савеловского направления прошу предусмотреть – установку 

защитного экрана от шума; предусмотреть велосипедные дорожки; сохранить существующую зону 

озеленения.  

163.  Соронин Денис 

Александрович 

При строительстве эстакады через ж/д Савеловского направления прошу предусмотреть – установку 

защитных экранов от шума; выполнить озеленение на прилегающей территории с путепроводом; 

организовать бесплатные парковочные места под путепроводом; предусмотреть велосипедные 

дорожки; сохранить существующую зону озеленения.  

164.  Щербаков Андрей 

Михайлович 

При строительстве эстакады через ж/д Савеловского направления предусмотреть – установку 

защитных экранов от шума; выполнить озеленение на прилегающей территории с путепроводом; 

организовать бесплатные парковочные места под путепроводом; предусмотреть велосипедные 
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дорожки; сохранить существующую зону озеленения. 

165.  Звягенцев Петр Семенович 

депутат Совета депутатов 

муниципального 

образования Восточное 

Дегунино 

Против строительства эстакады. Приложение: подписи жителей в количестве 20 штук на 4 листах  

166.  Исляева Венера Асиятовна Замечаний нет, согласны с проектом.  

167.  Мерзлякова Ирина 

Петровна 

Проект необходим городу для транспортной связи между округами. 

168.  Мачинская Дарья 

Александровна 

В целом одобряю проект данной магистрали. Замечаний и предложений не имею.  

169.  Исляев Марсель Асиятович Проект отличный, долгожданный, полностью поддерживаю. Хотелось бы видеть: новые маршруты 

автобусов от ст. Бескудниково, Лианозовская до Алтуфьевского шоссе и дальше.  

170.  Добрится Евгения 

Николаевна 

Одобряю. 

171.  Багишев Сергей 

Диляверович 

Проект очень хорош, но есть одно но сделайте поменьше сфетофоров и пошире проезжую часть.  

172.   Гимранова Лия 

Саловатовна 

Одобряю. 

173.  Мачинская Татьяна 

Васильевна 

Замечаний нет. 

174.  Мусина Алсу Хайдяровна Очень нужный проект! 

175.  Мусин Рамиль Рушанович Дорога очень нужна!!! 
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176.  Питонова Галина Ивановна Не возражаю против строительства УДС-магистрали. Проект считаю хорошим. В качестве 

предложения прошу учесть необходимость восстановления благоустройства, посадку зеленых 

насаждений в достаточном количестве.  

177.  Нечаев Вадим Борисович За строительство! 

178.  Питонова Лариса 

Александровна 

Проект поддерживаю. Считаю, что необходимо предусмотреть пешеходные переходы и удобные 

остановки.  

179.  Мустаев Сергей Павлович Строительство эстакады поддерживаю, так как это улучшит транспортную обстановку в городе.  

180.  Кобеков Василий Юрьевич Поддерживаю! 

181.  Скибина Анастасия 

Евгеньевна 

Поддерживаю! 

182.  Скибина Екатерина 

Евгеньевна 

Считаю строительство новой развязки крайней необходимой для города т.к. это позволит разгрузить 

Дмитровское шоссе. Сделает легкодоступным Северо-восточный округ города и развитие города 

необходимо. 

183.  Семин Артем 

Владиславович 

Строительство очень нужно, желательно начать его побыстрее.  

184.  Нечаева Марина 

Вадимовна 

Необходимо предусмотреть установку шумозащитных экранов, строительство очень нужно.  

185.  Ковалевская Екатерина 

Анатольевна 

Считаю необходимым данное строительство. 

186.  Щербаков Михаил 

Дролович 

В случае строительства путепровода через МЖД Савеловского направления запланировать 

шумозащитные устройства, сохранить существующие озеленение и выполнить дополнительное на 

прилегающей территории. Предусмотреть дополнительные парковочные места для личного 

транспорта.  

187.  Агапов Анатолий В случае строительства путепровода через пути Савеловского направления запланировать 
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Никифорович шумозащитные устройства, организовывать бесплатные парковочные места под путепроводом, 

сохранить существующую зону озеленения.  

188.  Рысин Алексей 

Михайлович 

При строительстве эстакады через ж/д Савеловского направления прошу предусмотреть – возведение 

защитных от шума экранов; произвести озеленение прилегающих территорий к путепроводу; 

организовать бесплатные парковочные места под эстакадой; сохранить существующую зону 

озеленения.  

189.  Руднев Анатолий 

Николаевич 

Согласен при условии – устройства шумоизоляционного экрана, замены окон в ближайших домах, 

озеленение прилегающих территорий! 

190.  Кучеров Дмитрий 

Николаевич 

Согласен при условии: - устройства шумозащитного экрана; заменить остекление на пластиковые в 

ближайших домах; озеленение прилегающей территории. 

191.  Попов Николай 

Александрович 

Согласен при условии: - устройства шумозащитного экрана; замены, остекления на пластиковое в 

ближайших домах; озеленение прилегающей территории.  

192.  Царьков Александр 

Николаевич 

Согласен при условии: установить шумозащитный экран; заменить, остекление на пластиковое в 

ближайших домах; озеленить прилегающую территорию. 

193.  Петров Александр 

Александрович 

Согласен при условии: установки шумозащитного экрана; замены, остекления на пластиковые окна                 

в ближайших домах; озеленение территорий. 

194.  Михайлов Леонид 

Владимирович 

Согласен при условии: устройства шумозащитного экрана; заменить, остекления на пластиковые                

в ближайших домах; озеленение прилегающей территории. 

195.  Попов Игорь Всеволодович Согласен при условии: установки шумоизоляционного  экрана; установки оконных блоков,  

озеленение территории. 

196.  Селезнев Павел 

Геннадьевич 

За строительство при условии: устройства шумозащитного  экрана; озеленение прилегающей 

территории; замена остекления на пластиковое в ближайших домов.  

197.  Толкунов Андрей 

Владимирович 

Согласен.  



58 

198.  Щелков Алексей 

Анатольевич 

При строительстве эстакады через ж/д Савеловского направления прошу предусмотреть  - установку 

защитных экранов от шума, организовать парковочные места под путепроводом.  

199.  Косушкин Александр 

Геннадьевич 

Господин Президент! Прошу Вас признать публичные слушания, которые прошли 24.11.2016 года в 

19:00 в районе Восточное Дегунино города Москвы по вопросу эстакады через Савеловскую 

железную дорогу, несостоявшимися, в связи с допущенными органами исполнительной власти 

нарушениями: 1. За три часа до начала публичных  слушаний на автобусах в зал для проведения 

слушаний по адресу: ул. Дубнинская, д. 16, корп.1 привезли несколько десятков человек, которые 

заполнили весь зал. Таким образом, жителям района Восточное Дегунино не представилось 

возможным попасть на слушания, выслушать предложения застройщика и выразить собственное 

мнение. 2. Жителей, которые потребовали их пропустить в зал для проведения публичных слушаний, 

отказались пустить сотрудники управы и неизвестные лица, которые применяли грубые выражения к 

жителям. 3. Руководитель муниципального собрания отказался переназначить проведение публичных 

слушаний по указанному вопросу в более вместительном зале, чтобы выслушать предложения 

застройщиков могли все желающие жители района. Прошу признать данные публичные слушания 

несостоявшимися, привлечь к ответственности виновных лиц, которые не предоставили должных 

условий для проведения публичных слушаний, переназначить публичные слушания по указанному 

вопросу и предоставить для их проведения более вместительный зал. Хочу отметить, что речь не идет 

о требованиях запрета строительства эстакады. Речь идет о невозможности жителей выразить свои 

пожелания и задать вопросы заказчику и застройщику объекта. Заранее благодарю за ответ.  

200.  Тихонова А.Н. Замечания к проекту: «Планировки территории линейного объекта участка УДС – магистраль от 

Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского направления 

(Бескудниковский, Дмитровский, Восточное Дегунино, Западное Дегунино). Несмотря на острую 

необходимость строительства эстакады, следует отметить следующее: в настоящее время движение 

по Талдомской ул. в 4 полосы блокируется «пробкой» при пересечении с Коровинским ш.; движение 

по ул. 800 лет Москвы предусмотренное проектом в 2-е полосы (оно и сейчас в 2-е полосы) не 

обеспечит нужную пропускную способность это видно по тому, что при пересечении с Дмитровским 

ш. образуется пробка; проектируется эстакада в 2-е (две) полосы через Савеловскую ж/д явно не 

обеспечит необходимую пропускную способность автомобильного транспорта.  

201.  Осадчий Петр Иванович Наступающий 2017 год объявлен годом Экологии. Считаю, что сооружение эстакады с Инженерной 

улицы через Савеловскую железную дорогу на улицу 800-летия Москвы, серьезно повлияет на 
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экологическую обстановку в этом спальном густонаселенном районе. Мы должны серьезно думать о 

здоровье наших детей и внуков – это будущее нашего отечества, залог всех успехов и побед! 

Поэтому,  я против этого строительства! Предлагаю нашим всем властям подготовить и обсудить 

всенародно комплексную программу экологической безопасности г. Москвы до 2020 года. P.S. Руки 

прочь от Лосиного острова. Запретить там любое строительство, а все построенное – снести!  

202.  Смазнова Вера 

Александровна 

Прошу признать недействительными проведенные 24 ноября 2016 г. публичные слушания по проекту, 

планировки территории линейного объекта участка УДС в связи с плохой организацией публичных 

слушаний. Выражаю протест против строительства путепровода через ж/д пути Савеловского 

направления в районе ст. Бескудниково.  

203.  Тусеева Екатерина 

Федоровна 

В конце 70-х годов в ген.плане развития города Москвы уже упоминалось строительство этой 

эстакады. Тогда почему в конце 80-х годов были построены 17-ти этажные дома от перекрестка 

Дубнинской ул. с ул. 800-летия  до станции Бескудниково?» и почему жители, получив квартиры, 

здесь будут жить зажатыми магистралью и эстакадой? Хотя в соответствии с п.6.9 и п. 6.19 СНиП 

2.07.01 – 89 автомобильные дороги общей сети 1,2, 3 категорий, как правило, следует, проектировать 

в обход поселений. В соответствии  СНиП 2.05.02-85. Расстояние от бровки земляного полотна 

указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и 

требованием раздела 9 настоящих норм, но не менее 100 метров до жилой застройки на первой линии 

возле магистрали не должны находится жилые дома, а только производственные объекты, 

технические сооружения и торговые центры. И поэтому строительству эстакады по улице 800-летия 

Москвы нет!!! Текст замечаний подписали 25 человек.  

204.  Жигалина Елена Юрьевна Категорически против проекта в виде эстакады по следующим причинам: 1. Недопустимая близость к 

жилым домам. 2. Разрушение привычной инфраструктуры и мест отдыха. 3. Загрязнение окружающей 

среды. 4 Вырубка деревьев. 5. Многократное повышение уровня шума, который и без эстакады 

ощущается, ввиду близости к железной дороге и транспортной полосе. 6. Затяжной характер проекта, 

что приведет к невозможности проживания в районе, наличие эстакады приведет к резкому 

сокращению цен на недвижимость в данном месте.  

205.  Коврижных Михаил 

Львович 

Проект не должен быть реализован в виде эстакады, т.к. это:  1. Пыль, грязь, шум не несколько лет. 2. 

Снос мест отдыха.3 Вырубка деревьев. 4 Полный транспортный коллапс микрорайоне. 5. 
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Недопустимо строить 6-ти полостную магистраль рядом с жилыми домами. 6. Должен быть тоннель! 

206.  Кузнецова Светлана 

Владимировна 

 Категорически против строительства эстакады на ул. 800-летия Москвы. Район и так является 

неблагополучным по экологии вследствие наличия рядом мусоросжигающего завода. Любое 

ухудшение экологической обстановки может привести к катастрофическим последствиям для 

проживающих здесь людей, создать прямую угрозу для их жизни и здоровья. Предлагаю: либо 

перенести строительство в промзону, либо расселить жителей так, чтобы условия их проживания не 

ухудшились.   

207.  Дубинина Ольга 

Анатольевна 

 Прошу аннулировать результаты слушания по вопросу строительства эстакады от 24 ноября 2016 г., 

так как они проходили с нарушениями. Многие собственники квартир, чьи дома находятся в 

непосредственной близости от планируемой эстакады, не были допущены к слушаниям. А так же 

прошу пересмотреть проект строительства эстакады и найти другой вариант, который бы устраивал 

всех, и уродовал бы наш спальный район.  

208.  Симашкова Светлана 

Валерьевна 

  В соответствии с п. 6.9 и п. 6.19 СНиП 2.0701-89: «Автомобильные дороги общей сети 1,2,3 

категории, как правило, следует проектировать в обход поселений. В соответствии  СНиП 2.05.02.-85 

расстояние от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать с 

требованием разд. 9 настоящих норм, но не менее: до жилой застройки 100м. Для защиты застройки 

от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусмотреть вдоль дорого полосу зеленых 

насаждений не менее 10 м. ширины. На первой линии возле магистрали не должны находиться жилые 

дома. А только производственные объекты, технические строения, ТЦ. Улица 800-летия Москвы из 

10-ти  м. ширины превращается при строительстве в магистраль 2-ой категории. Ведь еще в Генплане 

развития Москвы конца 70-х годов в СССР эта эстакада была. Тогда почему в конце 80-х начале 90-х 

построили дома от перекрестка к ст. Бескудниково ж/д вдоль улицы 800-летия Москвы. Обычно более 

поздний проект  (а строительство домов им и является) исключает предыдущий. Эстакадой вы 

уничтожите здоровье людей. В районе уже давно превышены «нормы» по заболеваниям крови, астме, 

сердечно-сосудистым, ОРВИ заболеваниям.  

209.  Калашников Алексей 

Александрович 

Глубоко-уважаемый Сергей Семенович, я обращаюсь к Вам в связи и по поводу проекта 

реконструкции т.н. транспортной хорды, которая должна затронуть нашу соседнюю улицу 800-летия 

Москвы. Сергей Семенович! Улица 800-летия Москвы  - одно из (почти что!) единственных мест, 

куда мы можем (из р-на Бескудниково) пойти подышать свежим воздухом и немного отдохнуть. А 
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теперь нас хотят лишить и этого озелененного, уютного региончика (!!!???). Бескудниково много лет 

лишено метро – средства, как знают все люди, на строительство метро разворованы (!!!), у метро 

«Петровско – Разумовская» до сих пор в вечерние часы  - транспортный коллапс!!!  24 ноября с.г. по 

адресу нахождения регионального отделения партии «Единая Россия» в районе Восточное Дегунино 

(через дорогу от нашего дома!) было «отлично» организованно «открытое» обсуждение проекта 

реконструкции улицы 800-летия Москвы. Регистрация населения была намечена на 18:00, а само 

«собрание» - на 19:00. Я был на месте уже в 17:30 часов: зал собрания «общественности» был уже 

заполнен до отказа (!!!???): народ собирался на улице его не пропускали внутрь (а пропускали только 

каких-то «своих» (NB:NB:NB!!!). Через час ситуация оставалась абсолютно той же (а в 19:00 нам 

было заявлено, что пропускать народ с улицы некуда – зал переполнен (!!!). Народу на улице 

собралось очень много – люди стали громко возмущаться, обстановка наэлектризовалась – и меня 

(стоявшего первым) и еще несколько человек каким-то образом пропустили. Что происходило далее  

(в течение целого 2 часа!). Описывать стыдно и позорно – об этом нетрудно догадаться. Охрану несли 

какие-то добрые молодцы – даже полиции больше почти не было. А меня «нейтрализовали» очень 

просто: назвали провокатором из другого района (позволю повторить, что мы с женой живем 

буквально напротив). Все выступавшие (по виду очень неплохо одетые представители местного 

чиновничества) глубоко одобряли выступления из президиума и говорили большое спасибо за заботу 

о народе, и т.д. и т.п., и проч., и проч.. Очень плохо было на душе – особенно при выходе: когда 

непропущенные женщины и пенсионеры громко кричали со всех сторон одно лишь слово: позор! 

позор! Мне было не по себе – как будто обвиняли меня. P.S. Сергей Семенович! Стоит ли продолжать 

отнимая Ваше бесценное время??? Увидели мы (я-изнутри, а люди – с улицы) за каких-то 1,5-2 часа и 

настоящую демократию, и настоящий социализм. В одном лице. P.P.S. Мне добавить пока нечего. С 

глубокой достопочтимостью, Калашников Алексей, дважды инвалид. P.P.P.S. Мне все же почему-то 

кажется, что у Вас доброе лицо. 

210.  Березовский Константин 

Олегович 

Заявление о несогласии. Я, Березовский Константин Олегович, проживающий по адресу ул. 800-летия 

Москвы, д. 11, кв. 91, выражаю свое несогласие с реализацией проекта планировки территории 

линейного объекта участка УДС – магистраль от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с 

путепроводом через МЖД Савеловского направления (далее Проект). Внесение каких-либо 

изменений в дорожно-транспортную инфраструктуру существующую в настоящий момент (на дату 

01.12.2016г.) считаю нецелесообразным, т.к. реализация вышеуказанного проекта повлечет за собой: 

нарушение «микроклимата» района, увеличение транспортной нагрузки на участок территории 
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района от ул. Дубнинская до МЖД Савеловского направления  (далее-Участок) и значительное 

ухудшение экологической ситуации в районе Восточное Дегунино (далее район). Кроме того, 

принимая во внимание, наличие большого количества несовершеннолетних жителей на территории 

района, считаю, что реализация вышеуказанного Проекта повлечет за собой рост риска небезопасного 

нахождения их (детей) на территории Участка, вблизи которого по обе стороны ул. 800-летия Москвы 

находятся детские образовательные учреждения, по причине роста кол-ва автомобилей на территории 

Участка. Одновременно с вышеизложенным, считаю необходимым обратить внимание на тот факт, 

что реализация данного Проекта не будет способствовать вектору развития г. Москва в части отказа 

жителей г. Москва от личного транспорта в пользу общественного. Вышеуказанное мнение прошу 

распространить также на мою законную супругу, Берулава Асида Геннадьевна, проживающая по 

адресу ул. 800-летия Москвы, д. 11, кв. 91 и считать выраженное мнение о несогласии с реализацией 

Проекта – мнением 2 (двух) человек. В связи с непредоставлением мне, Березовскому Константину 

Олеговичу, бланка обращения, согласно, установленной формы, данное обращение написано в 

свободной форме. По требованию готов подтвердить статус владения и проживания по адресу: ул. 

800-летия Москвы, д. 11, кв. 91 как себя, так и моей супруги.  

211.  Валитова Ольга 

Александровна 

За эстакаду. 

212.  Орешкина Елена 

Александровна 

За эстакаду. 

213.  Янтимирова Линзия 

Галимьяновна 

Предложений и замечания отсутствуют. 

214.  Шляева Любовь Егоровна За эстакаду. 

215.  Мусин Рушан Саярович Дорога нужна, я за! 

216.  Собакин Максим 

Валерьевич 

Магистраль жителям района нужна. 

217.  Александров Сергей За магистраль. 
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Владимирович 

218.  Собакина Вероника 

Валерьевна 

Магистраль необходима! 

219.  Кишня Юрий 

Владимирович 

За магистраль. 

220.  Желтов Алексей 

Анатольевич 

 За магистраль. 

221.  Виноградов Валерий 

Григорьевич 

За магистраль. 

222.  Коротков Василий 

Петрович 

За строительства магистрали. 

223.  Маржанаев Василий 

Васильевич 

За магистраль.  

224.  Хренов Евгений 

Вячеславович 

За строительство магистрали. 

225.  Романенко Александр 

Константинович 

За магистраль.  

226.  Фрундина Ольга 

Евгеньевна 

За строительство магистрали.  

227.  Филимонов Владимир 

Егорович 

За магистраль. 

228.  Махмудов Назарян Не против строительства. 

229.  Мусаев Алишер Не против строительство. 
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Тирхашевич 

230.  Равшанов Вахрамон 

Эшкуватович 

За строительство. 

231.  Хайдавалова Салтанат 

Дусяарвна 

Не против строительства. 

232.  Каримов Аскарали 

Курбоналиевич 

За строительство. 

233.  Амуров Илхомжон 

Мирзоалиевич 

За строительство. 

234.  Ражабов Иенатилло 

Тохирович 

Не против строительства. 

235.  Ралдонив Кувончвек 

Кулдан цгви 

Не против строительства. 

236.  Чармонбиев Саитмурод За строительство. 

237.  Хусанов Фаррухжон 

Кенжаевич 

За строительство. 

238.  Каримов Шуминжон Со строительством согласен.  

239.  Кшуров Даврон 

Дилжуродвич 

За строительства. 

240.  Курбонавиев Хуршед 

Нурбонала 

Со строительством согласен. 

241.  Гамаюнова Валентина 

Егоровна 

За эстакаду.   
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242.  Алексанян Роман 

Геворкович 

Я за эстакаду. 

243.  Хакаева Мария 

Михайловна 

За эстакаду.  

244.  Сигачев Николай 

Евгеньевич 

За эстакаду. 

245.  Фойцова Татьяна 

Борисован 

За эстакаду. 

246.  Гурина Анастасия 

Валерьевна 

За эстакаду. 

247.  Салтыкова Ирина 

Николаевна 

За эстакаду. 

248.  Меснинова Марина 

Николаевна 

За эстакаду. 

249.  Симонова Снежана 

Валерьевна 

За эстакаду. 

250.  Давитадзе Магули 

Гурамовна 

За эстакаду. 

251.   Парамошина Ирина 

Николаевна 

За строительство эстакады. 

252.  Парамошин Алексей 

Михайлович 

За строительство эстакады. 

253.  Сивогривова Наталья 

Евгеньевна 

За строительство эстакады. 
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254.  Булгакова Алена Игоревна За эстакаду.  

255.  Критинина Галина 

Викторовна 

За эстакаду.  

256.  Свиркин Никита Сергеевич  За эстакаду.  

257.  Болотненко Александр 

Сергеевич 

За эстакаду.  

258.  Сорокина Вероника 

Валерьевна 

За эстакаду. 

259.  Глебов  Алексей 

Михайлович 

За эстакаду.  

260.  Лашина Елена Рашидовна За эстакаду. 

261.  Гимранова Нелля 

Саловатовна 

За эстакаду. 

262.  Молчанова Юлия 

Михайловна 

Я за эстакаду. 

263.  Чернышова Наталья 

Юрьевна 

Я за эстакаду. 

264.  Морозова Юлия 

Константиновна 

Я за эстакаду. 

265.  Тамазян Армине Давитовна  Я за эстакаду.  

266.  Садикова Екатерина 

Андреевна 

За строительство эстакады. 
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267.  Желтова Валентина 

Алексеевна 

Предусмотреть шумовую защиту. За эстакаду. 

268.  Сичевский Андрей 

Владимирович 

Согласен на строительство эстакады.  

269.  Сичевская Галина 

Емельянова 

Согласен на строительство эстакады. 

270.  Иванова Светлана 

Михайловна 

За эстакаду. 

271.  Копаев Дмитрий 

Константинович 

 Предложений и замечаний нет. 

272.  Волчанская Жанна 

Дмитриевна 

За строительство эстакады. 

273.  Харламов Валерий 

Иванович 

Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту нет. За эстакаду. 

274.  Сокепов Апа Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту нет. За эстакаду. 

275.  Кутенин Андрей Олегович Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту нет. За эстакаду. 

276.  Климентов Владимир 

Владимирович 

Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту нет. За эстакаду. 

277.  Абулошев Рустем 

Хафисович 

Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту нет. За эстакаду. 

278.  Варламов Валерий 

Васильевич 

Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту нет. За эстакаду. 

279.  Приходько Виктор Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту нет. За эстакаду. 
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Петрович 

280.  Носик Николай 

Владимирович 

Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту нет. За эстакаду. 

281.  Ворсина Ольга Ивановна За эстакаду. 

282.  Каюкова Любовь Ивановна С проектом согласна.  

283.  Теплова Елена 

Валентиновна 

Замечаний нет, предложение за строительство эстакады.  

284.  Лыкова Ирина 

Владимировна 

Не возражаю. 

285.  Нуралиев Муродулло Не против строительства. 

286.  Золотарева Наталья 

Владимировна 

Строительство поддерживаю.  

287.  Рузибоев Назиржон 

Рузидоевич 

Не против строительства.  

288.  Хомитова Зинаида 

Арсеньевна 

Со строительством согласна. 

289.  Попов Сергей Иванович За эстакаду. 

290.  Лебедева Л.В. За эстакаду.  

291.  Ишмирзоев Анвар 

Исматуллоевич 

Не против строительства. 

292.  Ишмирзоев Эркинжон 

Исматуллоевич 

Со строительством согласен. 
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293.  Кучкмов Иможмон 

Арталиевич 

Не против строительства. 

294.  Хасанов Алимер Со строительством согласен.  

295.  Хомраев Омонулло 

Хосонович 

Со строительством согласен. 

296.  Очилов Иекандар 

Нарзумович 

Не против строительства. 

297.  Шишманьян Игорь 

Михайлович 

Я за эстакаду. 

298.  Элимиродов Али 

Хусанович 

Со строительством согласен. 

299.  Гурибоев Музаффар 

Азизович 

Со строительство согласен. 

300.  Кабанов В.А. Эстакаде быть!!! 

301.  Элмурадов Зухриддин 

Норбутойвеч 

Не против строительства. 

302.  Золотарева Галина 

Витальевна 

Строительство поддерживаю. 

303.  Шишманьян Михаил 

Степанович 

Я за эстакаду. 

304.  Ахмедов Абдужабор 

Махмудович 

Строительство поддерживаю. 

305.  Бобомуротов Ортикжон Не против строительства. 
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Бозорович 

306.  Ажуров Шодирасул 

Касимович 

Строительством согласен. 

307.  Кучумов Нуриддин 

Артикалиевич 

За строительство. 

308.  Сафаров Азизбек 

Аспараливич 

 Строительство поддерживаю. 

309.  Хасанов Холмурод 

Ибодуллойвич 

Строительство поддерживаю. 

310.  Хужоев Абдимуелим 

Арслонович 

Поддерживаю строительство.  

311.  Солнев Аббоенян Не против строительства. 

312.  Жданова Светлана 

Яковлевна 

Поддерживаю строительство магистрали. 

313.  Воронцова Наталья 

Влдаимировна 

Поддерживаю строительство магистрали.  

314.  Синадская Екатерина 

Вячеславовна 

Поддерживаю строительство магистрали. 

315.  Хомроев Мигитали 

Хусанович 

Со строительством согласен. 

316.  Усмонов Рустам Холитович Не возражаю. 

317.  Усмонов Джахончихо Не возражаю. 
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318.  Хуррамов Фозин Тожиявич За эстакаду.  

319.  Волков Александр 

Анатольевич 

За эстакаду. 

320.  Глазков Сергей 

Влдаимирович 

Согласен. 

321.  Поваляева Наталья 

Родионовна 

Не против данного проекта.  


