
«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 

«29» декабря 2015 года 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 10 декабря 2015 года № 255 

по проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 

(транспортно-пересадочных узлов) транспортно-пересадочный узел 

«Ходынка». 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: картографические и текстовые (табличные) 

обосновывающие материалы по проекту планировки территорий, прилегающих 

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

«Ходынка». 

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

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

Организация–разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный 

институт Генерального плана города Москвы», 125047, г. Москва, ул. 2-я 

Брестская, д.2/14. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север 

столицы» № 38(262), от 06 ноября 2015 года, экспозиция с 23 ноября 2015 года 

по 02 декабря 2015 года, собрание – 03 декабря 2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

района Сокол, «Север столицы» № 38(262), от 06 ноября 2015 года, разосланы 

оповещения: в Совет депутатов муниципального округа Сокол, депутату 

Московской городской Думы шестого созыва Л.А. Зюганову, размещены 

объявления на информационных досках и подъездах жилого дома. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена 

по адресу: г.Москва, ул. Шишкина д. 7 каб. 201, с 23 ноября 2015 года по 02 

декабря 2015 года. Часы работы: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 17:00, в 

субботу, воскресенье - выходной. 

Собрание участников публичных слушаний: проведено: 03.12.2015 по 

адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д.80 корпус.Г, каб. 301 (в 

помещении университета «Синергия»). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 24 человека, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 25. 

Приняло участие в собрании: 86 человек, из них зарегистрировались: 39 

человек жители района; работающие на предприятиях района Сокол 30 

человек; представители органов власти 2 человека; правообладатели земельных 



участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений: 

15 человек. В ходе собрания поступило 24 предложения и замечания. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 
(человек) 

Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 
24 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

24 приложение № 2 

поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

0 приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие в период работы экспозиции по 

материалам проекта: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

1.  
Бобрышева Светлана 

Владимировна 
Замечаний и предложений нет. 

2.  Денисов Сергей Юрьевич Замечаний и предложений нет. 

3.  Руденко Наталья Петровна 

1. Перенести конченый остановочный пункт НГПТ 

(наземный транспорт) с площади у Всехсвятской церкви к 

ТПУ «Ходынка» 

2. Просим рассмотреть вопрос о переименовании ТПУ 

Волоколамская, Ходынка, Новопесчаная в связи с 

одноименными названиями станций метрополитена 

3. Если необходимость сноса гаражей в районе застройки 

ТПУ «Ходынка» 

4.  
Панченко Сергей 

Александрович 

Имею огромное желание и мотивацию участвовать в данном 

проекте  

5.  
Свизунова Светлана 

Григорьевна 

Проект очень хороший, но название «Ходынка» необходимо 

заменить на «Октябрьское поле», т.к. это ассоциируется со 

станцией метро «Октябрьское поле». А «Ходынка» будет 

только вводить в заблуждение, т.к. ходынка находится на 3-

ей Песчаной ул. Сам проект предусматривает привязку к 

станциям метро! 

6.  Кулагин Юрий Анатольевич 

Побольше информировать о перспективах и изменениях в 

дорожном движении. На данный момент такой информации 

мало. 

7.  
Кондаков Александр 

Александрович 

1. Неуместное название для остановочного пункта 

(альтернатива – «Октябрьское поле»). 

2. Отсутствие (и в перспективе) наземного транспорта на ул. 

Панфилова (для кого он там нужен?) 

3. Больше пользы было бы от пешеходного моста в «голове» 

платформы в район 1-го Волоколамского (ул. Марш. Конева) 

– там и жилой район и бизнес-центр. 

8.  
Капотин Василий 

Анатольевич 

Прошу предусмотреть остановку общественного транспорта 

со стороны района Щукино 

9.  
Михальченко Владимир 

Игоревич 
Прошу предусмотреть в проекте шумозащитный экран 

10.  
Кудрявцева Ирина 

Николаевна 

Предлагаю поменять название ТПУ Ходынка на ТПУ 

Ленинградка 

11.  
Стрельников Сергей 

Степанович 

Предлагаю рассмотреть возможность обустройства доп. 

парковочных мест для а/т 

12.  Гаврилова Тамара Петровна Нет замечаний 

13.  
Маленко Артем 

Станиславович 
Прошу поменять названий ТПУ 

14.  
Андреева Наталья 

Евгеньевна 

Прошу предусмотреть оборудование станции и поезда для 

инвалидов и мам с колясками 

15.  Быкова Елена Николаевна 
Прошу сохранить памятники архитектуры «Серебряный 

бор» 

16.  Пяткин Александр Иванович Прошу предусмотреть шумозащитные экраны 
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17.  Инякин Олег Евгеньевич Прошу организовать остановку со стороны СЗАО 

18.  Графова Наталья Алексеевна Замечаний и предложений нет. 

19.  Малахова Евгения Юрьевна Прошу изменить название ТПУ на «Панфилова» 

20.  
Полякова Мария 

Михайловна 
Прошу переименовать ТПУ на «Октябрьское поле» 

21.  
Гурьянова Анастасия 

Юрьевна 
Будут ли сноситься гаражные объекты 

22.  
Целищев Алексей 

Дмитриевич 

Прошу предусмотреть благоустройство территории нового 

ТПУ. 

Прошу изменить название ТПУ на «Панфилова» 

23.  Карпухина Елена Львовна Когда снесут гаражи на ул. Зорге 

24.  
Карабейникова Валентина 

Григорьевна 

Прошу предусмотреть в проекте замену окон в нашем доме 

на стеклопакеты по адресу: ул. Панфилова, д.2. Очень 

шумно. 
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Приложение 2. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие во время проведения собрания 

участников публичных слушаний 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

1.  Свирида Вадим Петрович 

- предложения по названию ТПУ. Вместо названия 

«Ходынка» назвать «Поселок художников» 

- исключить наземные пешеходные переходы от платформы 

к остановке наземного транспорта через улицу Панфилова. 

2.  Купцова Татьяна Викторовна 
Предложения по названию ТПУ: вместо «Ходынка» - 

«Поселок художников» 

3.  
Золотарева Надежда 

Сергеевна 

Прошу внести изменения в название улицы Ходынка, 

переименовав ее в улицу им. Панфилова. Обосновываю 

данное предложение тем, что в г. Москве существуют иные 

объекты с наименованием «Ходынка», а именно: аэродром и 

река. 

4.  
Бухараева Светлана 

Зуфаровна 

1. Назвать станцию ТПУ «Панфиловская» или «Поселок 

художников» или еще как-то логично, но не дублируя 

названия станции метрополитена. 

2. Предусмотреть карманы, парковочные места, расширение 

дороги для возможности кратковременной остановки для 

встреч и проводов пассажиров МКЖД. Как вариант – снос 

АЗС и организация там парковочных мест и лимитом 

времени. 

3. Предусмотреть маршруты наземного транспорта от ТПУ 

до метро «Сокол» и до метро «Октябрьское поле» и далее по 

ул. Народного Ополчения. 

5.  Степина Татьяна Аркадьевна 

ТПУ «Ходынка» в целом «ЗА» проект ТПУ. Предлагаю 

изменить название, т.к. станция метрополитена «Ходынка» и 

привычный для жителей (района ориентир) находится 

далеко от ТП узла. 

По месту расположению на улице Панфилова, назвать ТПУ 

«Панфиловский». 

Можно провести опрос по переименованию на портале 

«Активный гражданин». 

6.  
Сафронов Евгений 

Николаевич 

Название МКЖД «Ходынка» заменить на «Улица Левитана», 

«Левитановская платформа», «Улица Народного 

Ополчения» 

7.  Калинко Флора Михайловна 

Название МКЖД не «Ходынка», а использовать один из 4-х 

вариантов: 

1) Панфиловская 

2) Улица Панфилова 

3) Улица Зорге 

4) Улица Алабяна 

8.  Житель района 
Будут ли оборудованы остановки общественного транспорта 

рядом с выходом из платформы на улице Панфилова? 

9.  
Морозова Людмила 

Владимировна 

А будут ли снесены гаражи на ул. Панфилова и Зорге в связи 

со всеми этими реконструкциями? 
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10.  Калинко Флора Михайловна 

Житель района Сокол, советник и работаю в районе Сокол. 

Мы, советники, обсуждали название «Ходынка» и у нас есть 

такие замечания и предложения. 

Во-первых, вот эта станция «Ходынка» будет находиться 

территориально не на Ходынском поле. 

Второе, будет станция метро «Ходынское поле». Поэтому 

будет какая-то путаница. 

И у нас есть предложения, значит названия сделать: 

- Улица Панфилова, 

- Панфиловская, 

- Улица Зорге, 

- Улица Алабяна, 

- Улица Левитана, 

- Левитановская платформа, 

- Улица Народного Ополчения. 

11.  Александр 

Рядом с ТПУ «Волоколамская» на схеме, представленной на 

экспозиции, фигурирует такая фраза: «проект новой 

станции», что имеется в виду? 

12.  Руденко Наталья Петровна 

1. Есть узел наземного транспорта около церкви. 

Троллейбусно-автобусное кольцо, конечная остановка. И с 

этой конечной остановки идет транспорт: сначала идет назад 

по ул. Алабяна, там пересекает Алабяна, разворачивается и 

потом идет уже в сторону. Когда так сделали, мы тогда 

возмущались, спрашивали почему так сделали? Нам сказали, 

что когда будет вот этот транспортно-пересадочный узел 

делаться, то туда будет перенесен и весь наземный 

транспорт. И что они будут там останавливаться, 

разворачиваться и ехать уже в другую сторону. То есть один 

узел будет и железная дорога, и метро, и наземный 

транспорт будет, все вместе. А сейчас, значит, вот пока так. 

Сейчас там места не хватает, они.. Троллейбусы у нас 

переезжают и на остановке на улице Алабяна они ночуют. И 

всю эту дорогу скоростную, которую строили они вообще 

перекрывают. Значит, потому что там вообще места нет. Вот 

как так. Вопрос отстоя наземного транспорта. 

2. В постановлении, в 611-м постановлении Москвы о ТПУ, 

там написано, что в районе ТПУ возможно строительство 

всяческого рода торговых, административных, учреждений и 

прочих таких. Скажите, пожалуйста, вот в нашем 

конкретном ТПУ предусматривается какое-нибудь вот такое 

строительство? 

3. По поводу названий. Добавить: не только «Ходынка» но 

там на схеме написать станция Новопесчаная, станция 

Волоколамская дублируются со станциями метро. Есть 

Ходынское поле, есть Волоколамское шоссе. Где 

Новопесчаная и где остановка. 

4. Когда будет дан ответ на замечания 

13.  Житель района 

У меня вопрос или предложение по поводу территории, 

которая прилегает непосредственно к ТПУ там, где сейчас 

автозаправка. Дело в том, что наш любимый Сокол, возле 

метро очень неудобно, что невозможно ни где остановиться 

на машине, иногда встреть кого-то у метро или проводить. 

Здесь примерно та же ситуация: очень узкая дорога и 
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практически нет территории вокруг. Что-то надо придумать, 

с тем, чтобы платная парковка, пусть небольшая, но все-таки 

была возможность остановиться на автомобиле хотя бы 

короткое время там постоять… Я имею в виду по улице 

Панфилова… Именно вдоль этого ТПУ. Там, где будут и 

автобусы видимо ходить. И чтобы такая возможность все-

таки была. Потому, что иначе очень неудобно бывает. 

Пожилые люди, инвалиды и детей бывает приходиться 

встретить или проводить. Чтобы можно было остановиться 

на автомобиле. 

И второй момент. Наверное, какой-то будет маршрут, 

который будет ходить по улице этой же улице в сторону 

«Октябрьского поля». Потому что сейчас такого маршрута 

нет. Это тоже очень неудобно. По себе знаю, ребенок в 

художественной школе, например, учится и туда не на чем 

добраться… От улицы Панфилова к Октябрьскому полю. 

14.  Николай Иванович 
Этот проект интересный с малой кольцевой дорогой. Когда 

закончиться строительство? Когда пустят поезда? 

15.  

Селиванкин Сергей 

Валерьевич помощник 

депутата Зюганова Л.А. 

- У меня в руках перечень предложений по развитию 

транспортной инфраструктуры. И здесь есть пункт в 

отношении заездного кармана для общественного 

транспорта существующего остановочного пункта к-ра 

Юность на улице Народного Ополчения по ходу движения к 

Песчаному путепроводу. Проектные предложения первой 

очередь и т.д. Скажите, пожалуйста, вопрос он очень 

принципиальный: проводятся ли сейчас аналогичные 

публичные слушания по развитию транспортной 

инфраструктуры по тем участкам в других районах. 

Обладаете ли вы информацией? По строительству трассы по 

текущему объекту или только они проводятся не по очереди, 

а именно, я имею в виду постоянный режим, поскольку вы 

сказали, что до сентября 2016 г. все должны быть уже… 

проект начать реализоваться. 

- Здесь присутствуют в зале представители ГСК. Мы 

проводили с Леонидом Андреевичем «круглый стол» весной 

этого года в Московской городской Думе. И предложения 

как раз были представители ОАО МКЖД на этом «круглом 

столе». Речь шла в частности о тех гаражах, которые могут 

быть снесены при реализации политики вот этой 

градостроительной и не исключалось предложение о 

строительстве за счет.. с привлечением денег граждан, 

которым принадлежат гаражи отдельных гаражных 

комплексов. Но естественно с учетом того, что это будет 

совместный проект и города, и, возможно, МКЖД и 

жителей, то есть и сегодня еще прозвучало, что возможно 

будут сноситься гаражи. Вот у меня вопрос … возможно ли 

строительство гаражных комплексов одновременно с 

реализацией этого проекта, чтобы люди, которые потеряли 

гаражи, ничего не потеряли, а получили новые 

машиноместа. 

16.  Житель района 
Почему ГСК «Пробег 4» исключен из проекта? Будут ли 

ломать «Пробег 4»? 

17.  Житель района 1. Перед домом (ул. Алабяна д.10) был прекрасный газон, 
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было много деревьев. Теперь деревья можно пересчитать 

«по пальцам». Будут ли они восстановлены? 

2. Идея великолепная по МКЖД, но станция «Ходынка»… 

Название станции «Ходынка» оно не обусловлено ничем. По 

проекту должна быть привязка к станции метро. Самая 

ближайшая станция метро к этому «Октябрьское поле». А 

«Ходынка» находится…. Поэтому станция «Ходынка» здесь 

ну никак себя не оправдывает… Предложение назвать 

«Октябрьское поле». 

18.  Житель района 

Уточните от ТПУ до Сокола каким образом будем 

добираться и может быть отдельный наземный, 

непосредственно выделенный маршрут. 

19.  
Корушкова Галина 

Васильевна 

Проживаю на Песчаной улице. Дача у меня находится по 

Ярославской дороге. И для меня эта дорога (МКЖД) будет 

очень удобна. Во-первых, мне не придется ехать со своей 

тележкой по всем этим станциям и особенно ступенькам. 

У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что 

дополнительно будет ли взиматься плата за провоз багажа, и 

там велосипедов, колясок? 

20.  Тамара Ефимовна 

Я хочу всех поблагодарить. Всех проектировщиков и всех 

людей, которые будут работать по этому проекту. Почему? 

Потому что это облегчит всем, каждому, кто с корзинками, 

кто с ребенком, кто инвалиды, кто что... Это очень 

благородная работа. Хочу вас поблагодарить за это за все. 

Чтобы все было исполнено в сроки. И дай Бог вам дальше 

продолжать с такими силами. 

И вопросик маленький: Скажите, как станция и вагоны 

будут оборудованы для инвалидов? 

21.  Житель района 

Хотел уточнить на счет станции «Серебряный бор». Там на 

схеме часть зданий они являются памятником архитектуры. 

Хотел бы уточнить, что будет со станцией «Серебряный 

бор»? 

22.  Житель района 

То, что сейчас представили здесь этот проект, этот проект 

был и раньше лет 15-20 тому назад представлен. Но 

фактически вы сможете построить в те сроки, которые вы 

точно предусмотрели? 

23.  Белозерская Майя Олеговна 

Большинство этих вопросов, которых мы сейчас с вами 

задаем, возникли из-за того, что нам не предоставили 

документацию в полном объеме, как гласит ст.68 

Градостроительного кодекса города Москвы. А представлен 

был только том 19. В других томах должно было быть 

обоснование, должен был быть расчет транспортного потока. 

Поскольку мы этого не видим, вот вопросы тогда к вам. 

Какая будет ширина ул. Панфилова после всех проведенных 

работ? 

Каким образом, участки у вас даже под объектом 

культурного наследия имеют вид разрешенного 

использования – железнодорожный транспорт? Тоже такой 

вопрос. Ладно вы меняете вид участков под частями улично-

дорожной сети. Вы также поменяли вид использования под 

объектом культурного наследия, который у вас участок 

обозначен «5»…. 

Некая справка. Насколько я не знаю знает ли кто. Ну, люди 
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постарше знают, что ни одно строительство в городе 

Москве, также как во всем Советском союзе раньше, не 

производится без принятых проектов планировки. 

Соответственно при постройке этого квартала, жилого, ул. 

Панфилова, улица Алабяна и так далее. Тоже был принят 

проект планировки. В настоящий момент он храниться в 

архиве города Москвы, в архиве № 41. Такой вопрос: 

обращались ли заказчики этих работ или подрядчики этих 

работ за получением этого документа, проекта планировки. 

И скажу почему. Все вопросы с гаражами сейчас происходят 

только из-за того, что эти гаражи, эти машино-места были 

нормированы на тех жителей, которые заселяли соседние 

кварталы. И изъятие вот этих гаражей под постройку, под 

что угодно является умалением их прав согласно статей 

Конституции. Вот такие вопросы 

24.  Житель района Какие шумозащитные мероприятия предусмотрены? 
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Приложение 3. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

1.  - - 

 
 


