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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки  

при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе 

(подпись на оригинале)В.В. Никитин 

«19» ноября 2015 года 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети – эстакада ул. Академика 

Королева и ул. Фонвизина (включая прохождение трассы магистрали вдоль 

Октябрьской железной дороги). 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
текстовые (графические) материалы для рассмотрения  проекта  планировки 

территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – эстакада ул. 

Академика Королева и ул. Фонвизина (включая прохождение трассы магистрали 

вдоль Октябрьской железной дороги) 

Территория разработки: рассматриваемая территория расположена на 

территории САО, СВАО. 

Сроки разработки: 2015. 

Организация - заказчик: Москомархитектура 

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

размещена в газете «Север Столицы» выпуск №31 (255) от 18.09. 2015г., экспозиция 

проведена с 28.09.2015 года по 06.10.2015 года (с понедельника по четверг с 9-00 до 

17-00, пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-00 до 13-00, в выходные дни:  03.10.2015 - 

04.10.2015 с 10-00 до 12-00.) собрание участников публичных слушаний проведено: 

08 октября 2015 года в 19-00 по адресу: ул. Вучетича, д. 30, «Первый 

Московский кадетский корпус». 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в 

газете «Север Столицы» выпуск №31 (255) от 18.09.2015г., официальные сайты 

префектуры Северного административного округа и управы Тимирязевского района, 

разослано оповещение депутатам Муниципального образования Тимирязевское, 

размещены объявления на информационных досках Тимирязевского района.  

Место проведения публичных слушаний: ул. Вучетича, д.30, «Первый 

Московский кадетский корпус». 
Экспозиция проведена в управе Тимирязевского района по адресу: 

Астрадамский проезд, д. 4 (каб. № 305) с 28.09.2015 года по 06.10.2015 года (с 

понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-00 до 

13-00, в выходные дни:  03.10.2015 - 04.10.2015 с 10-00 до 12-00.) 
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Собрание участников публичных слушаний  2015 года 08 октября в 19-00 

по адресу: ул. Вучетича, д.30, «Первый Московский кадетский корпус». 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 109 человек, 

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

106. 

Приняло участие в собрании 143 чел., из них: жители Тимирязевского 

района: 113  чел., из них зарегистрировались: 71 чел.; работающие на предприятиях 

Тимирязевского района: 42 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Тимирязевского района: 3 чел.; представители органов власти: 13 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений 0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по проекту планировки: «участок Северо-Восточной хорды от 

Дмитровского шоссе до Ярославского направления МЖД, включая реконструкцию 

Богородского путепровода» утвержден председателем Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северном административном округе города Москвы  

(протокол от 15 октября 2015 № 244). 

 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе, 

рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слушаний, замечания 

и предложения участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, 

считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 

и города Москвы. 

2. Публичные слушания по планировки территории линейного объекта 

участка улично-дорожной сети – эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвизина 

(включая прохождение трассы магистрали вдоль Октябрьской железной дороги) 

считать состоявшимися. 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 

   (человек) 

Выводы 

Окружной 

комиссии 

 

Предложения в поддержку проекта                                                                                                
приложение №1 

1116 Принять к 

сведению 

Вопросы и предложения по проекту 

приложение № 2   

13 Принять к 

сведению 

Возражения по проекту 
приложение № 3  

8 Принять к 

сведению  
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3. Разработчикам учесть предложения и замечания участников публичных 

слушаний, а также рассмотреть замечания, утвержденные решением Совета 

депутатов муниципального округа Тимирязевский от 22.10.2015 № 14/7. 

4. Одобрить проект планировки территории линейного объекта участка 

улично-дорожной сети – эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвизина 

(включая прохождение трассы магистрали вдоль Октябрьской железной дороги).  

 

Подписи членов комиссии на оргинале. 
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Приложение 1. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Предложения, замечания Выводы Окружной 

комиссии 

 

1.  Кулемин Павел 

Евгеньевич  

Я поддерживаю предложение по строительству дороги  Принять к сведению 

2.  Щеголев Константин 

Александрович 

Я поддерживаю строительство дороги. Принять к сведению 

3.  Самарина Наталья 

Вячеславовна 

Я поддерживаю проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети. 

Замечаний к данному проекту нет. 

Принять к сведению 

4.  Кушсов Вячеслав 

Михайлович 

Не возражаю. Принять к сведению 

5.  Грозыкин Геннадий 

Иванович 

Против строительства дороги не возражаю  Принять к сведению 

6.  Зубова Анна 

Витальевна  

Я поддерживаю строительство  Принять к сведению 

7.  Салихова Вера 

Анатольевна  

Поддерживаю строительство дороги. Принять к сведению 

8.  Сидорова Наталья 

Олеговна  

Строительство дороги поддерживаю Принять к сведению 

9.  Мотовилиш Лидия 

Васильевна  

Не возражаю Принять к сведению 

10.  Зацепин Александр 

Николаевич 

Строительство дороги поддерживаю. Это улучшит трафик и разгрузит основные 

магистрали. 

Принять к сведению 

11.  Самарина Галина 

Петровна  

Не возражаю против строительства дороги. Принять к сведению 

12.  Шкурагина Лидия 

Александровна  

Поддерживаю строительство данного проекта. Принять к сведению 

13.  Баранова Ольга 

Николаевна  

С проектом рокады я ознакомлена, строительство данного участка автодороги важно, для 

осуществления коммуникаций и связей между районами города. 

Принять к сведению 

14.  Абрамкина Валентина 

Владимировна 

Строительство Северной рокады поддерживаю! Инфраструктура Москвы должна 

развиваться. 

Принять к сведению 

15.  Власова Лариса Строительство дороги поддерживаю. Новые дороги в Москве очень нужны. Это улучшает Принять к сведению 
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Ильинична транспортное сообщение в городе. 

16.  Бунаева Валентина 

Федоровна  

Поддерживаю проект полностью. Думаю, будет очень удобно добираться домой.  Принять к сведению 

17.  Крылова Раиса 

Алексеевна  

Новая дорога это всегда хорошо, главное, что бы все, всегда были довольны. Принять к сведению 

18.  Слехтина Оксана 

Андреевна 

Поддерживаю строительство дороги. Принять к сведению 

19.  Рублев Александр 

Иванович 

Строительство дороги необходимо для улучшения движения в городе Москве Принять к сведению 

20.  Повалыва Татьяна 

Константиновна  

Полностью поддерживаю строительство  Принять к сведению 

21.  Ломакин Николай 

Петрович  

Не возражаю против строительства дороги Принять к сведению 

22.  Комарова Кристина 

Александровна  

Это все во благо развития любимого города! Строительство необходимо! Поддерживаю! Принять к сведению 

23.  Шкурагин Вячеслав 

Владимирович 

Я поддерживаю строительство дороги для улучшения движения автолюбителей по 

Москве.  

Принять к сведению 

24.  Козинова Татьяна 

Юрьевна  

С проектом ознакомилась. Хотелось бы улучшить доклад разработчиков проекта на 

собрании публичных слушаний 

Принять к сведению 

25.  Курамшина Е.В. Надеюсь, что строительство северной рокады позволит эффективно распределить 

транспортные потоки. 

Принять к сведению 

26.  Самарин Максим 

Олегович 

Не возражаю против проекта Принять к сведению 

27.  Селезнева Н.П. Проект хороший. Надеюсь на скорую реализацию. Принять к сведению 

28.  Рендин-Левин Д.О. С проектом я ознакомлен! Не возражаю Принять к сведению 

29.  Агаева Ирина 

Петровна 

Поддерживаю строительство эстакады на данном участке дороги. Принять к сведению 

30.  Гребнева Светлана 

Васильевна  

Я не против строительства дороги. Принять к сведению 

31.  Иванова Клавдия 

Петровна 

За  Принять к сведению 

32.  Алатина Тамара 

Александровна  

Дорога необходима. Жителям надо сделать благоустройство. Принять к сведению 

33.  Аракелян Тереза Я за строительство Принять к сведению 
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Бениоминовна  

34.  Бадова Светлана 

Владимировна 

С проектом ознакомлена. Согласна  Принять к сведению 

35.  Беленький Валерий 

Яковлевич  

Поддерживаю строительство Принять к сведению 

36.  Канаева Елена 

Борисовна 

Строительство дороги просто необходимо. Необходимо разгрузить движение. Принять к сведению 

37.  Самарина Галина 

Петровна 

Строительство дороги просто необходимо. Необходимо разгрузить движение. Принять к сведению 

38.  Кисилева Ольга 

Михайловна  

Дорога нужна, но установите шумозащитные экраны  Принять к сведению 

39.  Конарева Галина 

Сергеевна  

Очень хорошая идея о строительстве дороги. Поддерживаю инициативу. Принять к сведению 

40.  Латыпова Рамиля 

Муниповна  

С проектом ознакомлена, возражений нет. Принять к сведению 

41.  Денисенко Ольга 

Леонидовна  

Разгрузка Дмитровского шоссе необходима Принять к сведению 

42.  Александрова Надежда 

Владимировна  

Конечно жить нам тяжело, но дорога нужна. Замените окна жителям. Принять к сведению 

43.  Рябова Елена 

Федоровна 

Возражений не имею. С проектом строительства ознакомлена. Принять к сведению 

44.  Смолицкая Лидия 

Алексеевна  

С проектом ознакомлена, я считаю, что дорога нужна для района Принять к сведению 

45.  Колоскова Галина 

Тимофеевна  

Мне очень понравился представленный проект, наконец-то в районе не будет пробок. 

Только необходимо позаботится о жителях близлежащей улицы. 

Принять к сведению 

46.  Теряева Людмила 

Михайловна 

Проект в целом удовлетворяет, но надо обязательно предусмотреть мероприятия по 

уменьшению шума 

Принять к сведению 

47.  Содовникова Ю.О. С проектом ознакомилась. Необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению 

шума. 

Принять к сведению 

48.  Саморукова Татьяна 

Вячеславовна 

С проектом ознакомлена,  возражений нет.  Принять к сведению 

49.  Теряев Александр 

Петрович 

С проектом я ознакомлен. Необходимо предусмотреть благоустройство территории.  Принять к сведению 

50.  Струков О.В. Северная рокада проект нужный. Обязательно учесть расчет транспортных потоков. Принять к сведению 
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51.  Куль С.Д.  Проект одобряю  Принять к сведению 

52.  Калменшеков Михаил 

Николаевич  

Очень нужный проект, ознакомился, необходимо предусмотреть благоустройство 

территории  

Принять к сведению 

53.  Сироткин Д.В. Проект очень хороший, обязательно нужно реализовывать  Принять к сведению 

54.  Давыдкина Раиса 

Сергеевна 

Москва должна развиваться. Проект в общем положительный Принять к сведению 

55.  Жуков Ю.П.  Рокада дело хорошее. Самое главное при проектировании данного проекта необходимо 

учесть проблемы экологии. Шумозащитные экраны, озеленение и т.п. 

Принять к сведению 

56.  Саморуков Д.В.  С проектом ознакомлен. Претензий нет. Принять к сведению 

57.  Конакова Наталья 

Александровна 

Проект строительства очень понравился, но только надо предусмотреть благоустройство 

прилегающей территории. 

Принять к сведению 

58.  Голикова Татьяна 

Романовна 

Необходимо предусмотреть благоустройство прилегающей территории, а в целом проект 

хороший и нужный. 

Принять к сведению 

59.  Голиков А. С проектом ознакомлен. Претензий нет. Принять к сведению 

60.  Коштарева Марина 

Сергеевна  

Дорога необходима. Будет лучше движение. Разгрузится Дмитровское шоссе. Принять к сведению 

61.  Николаева Любовь 

Ивановна  

Проект поддерживаю. Принять к сведению 

62.  Сорокина Татьяна 

Ивановна  

В целом проект нужный, хотелось, чтобы учитывали пожелания жителей близлежащих 

домов. 

Принять к сведению 

63.  Талыбова Надежда 

Федоровна 

Проект хороший. Предусмотреть озеленение территории. Принять к сведению 

64.  Трофимова Людмила 

Борисовна 

Проект в целом не плохой. На мой взгляд разгрузит Дмитровское шоссе. Принять к сведению 

65.  Вахабова В.И. К проекту отношусь положительно. Принять к сведению 

66.  Дацюк Ирина 

Борисовна 

Проект в большей степени идет по Северо-Востоку. Мало затрагивает Север. Поэтому я 

поддерживаю строительство дороги.  

Принять к сведению 

67.  Яно Жанна 

Николаевна 

Я за проект, Нужно разгрузить Дмитровское шоссе  Принять к сведению 

68.  Панкова Н.В. Проект очень нужный. Предложений и замечаний нет. Принять к сведению 

69.  Кузнецов И.В. Предложений и замечаний к проекту нет. Принять к сведению 

70.  Тареленко Ирина 

Анатольевна  

Ознакомилась с проектом планировки рокады, по моему мнению проект положительный. Принять к сведению 

71.  Артамонова Людмила Данный проект позволит улучшить улично-дорожную сеть у нас в районе. Принять к сведению 
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Александровна 

72.  Блохина Марина 

Викторовна  

С проектом ознакомлена. Необходимо предусмотреть благоустройство территории. Принять к сведению 

73.  Гудкова М.Е.  Проект поддерживаю. Предложений и замечаний нет. Принять к сведению 

74.  Власова Татьяна 

Андреевна 

Строительство дороги необходимо. Принять к сведению 

75.  Брякова Тамара 

Васильевна 

С проектом ознакомлена. Улучшение транспортной развязки необходимо. Принять к сведению 

76.  Миронов Александр 

Валентинович  

Рокада улучшит движение по Дмитровскому шоссе. Принять к сведению 

77.  Седова Светлана 

Сергеевна  

Проект поддерживаю. Предложений и замечаний нет.  Принять к сведению 

78.  Геденидзе Б.Б. Проект строительства рокады нужен. Предложений замечаний нет. Принять к сведению 

79.  Кисилева Ольга 

Михайловна  

Обязательно просчитать все риски для близлежащих домов. Принять к сведению 

80.  Зарандия Ю.В. Очень нужный проект для автовладельцев. Одобряю Принять к сведению 

81.  Володькина Алла 

Юрьевна  

Проект строительства рокады поддерживаю. Принять к сведению 

82.  Щеголева Оксана 

Николаевна  

Рокада нужна. Но и нужно  таком случае дополнительное озеленение и шум защитные 

окна и т.д. 

Принять к сведению 

83.  Савва Андрей 

Васильевич  

С проектом ознакомлен. Необходимо предусмотреть благоустройство прилегающей 

территории и защиту от шума к прилегающим домам. 

Принять к сведению 

84.  Шестопалова Татьяна 

Владимировна 

Замечаний по проекту нет. Строительство рокады необходимо для Москвы. Принять к сведению 

85.  Шеголева А.О. Предложений и замечаний к проекту нет Принять к сведению 

86.  Шестапалов Владимир 

Николаевич 

Предложений, замечаний  нет. Принять к сведению 

87.  Быстров Сергей 

Николаевич  

Полностью поддерживаю Принять к сведению 

88.  Руднев Владимир 

Сергеевич  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ОТСУТСТВУЮТ 

 

Принять к сведению 

89.  Григорьева Нина 

Юрьевна  

С проектом ознакомлена. Хорошо, что реконструкция дошла до Дмитровского шоссе. Еще 

нужно реконструировать шоссе у м. Дмитровская 

Принять к сведению 

90.  Матвейкина Ирина Замечаний по проекту нет. Принять к сведению 
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Викторовна  

91.  Устюжанина Татьяна 

Юрьевна  

С проектом ознакомлена. Рокада необходима. Еще нужно реконструировать Дмитровское 

шоссе до м. Дмитровская 

Принять к сведению 

92.  Бронникова Татьяна 

Владимирона 

Строительство необходимо. Принять к сведению 

93.  Земских Вера 

Владимировна 

С проектом ознакомлена. Жители примут правильное решение. Принять к сведению 

94.  Гервиц Эмилия 

Семеновна 

Против строительства не возражаю! Принять к сведению 

95.  Седова Светлана 

Сергеевна 

Строительство дороги поддерживаю. Необходимо разгрузить транспортные потоки. Принять к сведению 

96.  Шкурагина Лидия 

Александровна 

Я поддерживаю строительство рокады. Принять к сведению 

97.  Александрова Надежда 

Владимировна 

Строительство дороги улучшит трафик и разгрузит основные городские магистрали. Принять к сведению 

98.  Баранова Ольга 

Николаевна 

Поддерживаю строительство данного проекта. Принять к сведению 

99.  Козинова Татьяна 

Юрьевна 

 При строительстве нужно учесть дополнительное озеленение и шумо защитные окна. Принять к сведению 

100.  Власова Лариса 

Ильинична 

Проект поддерживаю. Нужно сохранить разворот под мостом Дмитровского шоссе.  Принять к сведению 

101.  Слехтина Оксана 

Андреевна 

Строительство Рокады необходима. Так же требуется расширение  и реконструкция 

Дмитровское шоссе в сторону станции метрополитена Дмитровская. 

Принять к сведению 

102.  Абрамкина Валентина 

Владимировна 

 Строительство рокады поддерживаю Принять к сведению 

103.  Щеголева Оксана 

Николаевна 

Проект поддерживаю. Принять к сведению 

104.  Подкопаев Александр 

Васильевич  

Строительство рокады необходимо для Москвы. Принять к сведению 

105.  Парулава Эдуард 

Мушниевич 

Строительство дороги поддерживаю Принять к сведению 

106.  Спирин Роман 

Алексеевич 

При строительстве необходимо озеленение для улучшения экологии. Принять к сведению 

107.  Сачкова Ольга Для развития инфраструктуры Москва проект в положительный Принять к сведению 
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Павловна 

108.  Быстров Андрей 

Владимирович 

Строительство Рокады одобряю. При проектировании данного проекта необходимо учесть 

проблемы экологии.  

Принять к сведению 

109.  Талыбов Павел 

Михайлович 

С проектом согласен. Принять к сведению 

110.  Кудинов Александр 

Борисович 

Проект строительства понравился, надо предусмотреть благоустройство. Принять к сведению 

111.  Кулемин Павел 

Евгеньевич 

Проект хороший и нужный. Принять к сведению 

112.  Долженко Оксана 

Евгеньевна 

Строительство поддерживаю Принять к сведению 

113.  Семёнов Борис 

Евгеньевич 

Новая дорога улучшит движение, разгрузится Дмитровское шоссе. Принять к сведению 

114.  Козинов Вячеслав 

Михайлович 

Проект поддерживаю. Принять к сведению 

115.  Щеголев Константин 

Александрович 

В проект важный, хотелось, что бы при строительстве учитывали пожелания жителей. Принять к сведению 

116.  Кравцова Татьяна 

Максимовна 

Полностью поддерживаю. Принять к сведению 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение 2. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Предложения, замечания Выводы Окружной 

комиссии 

 

1.  Пирогов Дмитрий 

Николаевич 

- Прошу организовать разворот на основном ходу СВХ из области в область (На 

Валаамской ул.). Данный разворот предусмотрен постановлением правительства Москвы 

от 13.11.13 №739-ПП. 

- Прошу убрать светофор (в районе Валаамской ул.) предусмотренный проектом для 

организации разворота на основном ходе Северной рокады из центра в центр и 

организовать его в разных уровнях с основным ходом. 

- Прошу установить шумозащитные экраны вдоль основного хода Северной рокады (В 

Принять к сведению 
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районе Валаамской ул.) 

- Прошу организовать разворот под мостом (Дмитровского шоссе над Октябрьской ж/д) в 

районе южной стороны моста. Разворот необходимо организовать из области в область (по 

Дм. шоссе) В настоящее время он действует и пользуется популярностью у водителей в 

связи с организацией одностороннего движения под указанным мостом при движении по 

линии Октябрьской железной дороги в сторону метро Петровско-Разумовская 

 

2.  Каныкина Мария 

Сергеевна 

1. Прошу предусмотреть разворот, в данный момент, существующий на Дмитровском 

шоссе, на автомобильном  мосту над Линией Октябрьской железной дороги при 

движении из области в область и при движении из центра в центр ( в 

рассматриваемом проекте предусмотрены только съезды, разворотов нет. В 

настоящее время данные развороты предусмотрены у южного устоя моста. 

2. Прошу предусмотреть разворот на основном ходе Северной рокады, из области в 

область (На Валаамской ул.). Данный разворот предусмотрен ППМ от 13.11.13. № 

739 - ПП. Соответственно убрать светофор (в районе Валаамской), 

предусмотренный нынешним решением проекта для разворота. 

Прошу предусмотреть установку шумозащитных экранов вдоль всей Валаамской улицы, 

т.к. строительство Северной рокады в разы увеличивает шумовую нагрузку на жителей 

«треугольника» между Дм.шоссе д. 51к. 1 до 59 к.1)далее на 3-й Нижнелихоборский пр. 

(д.8 до 2/12) и  ЛОЖД (д.12 до 2) 

Принять к сведению 

3.  Литвинова Маргарита 

Николаевна 

 

Прошу предусмотреть разворот по направлению из области в область при движении по 

основному ходу трассы магистрали вдоль линии Октябрьской ЖД  в районе Валаамской 

ул. Возле платформы Петровско –Разумовская, для возможности подъезда к указанной 

группе домов по ЛОЖД , 3-Й Нижнелихоборский проезд и Линейный проезд. 

Принять к сведению 

4.  Каночкина Наталья 

Владимировна 

1.Как постоянный пользователь дороги Дмитровское шоссе, прошу оставить действующим 

разворот при движении из области в область и из центра в центр под мостом, под 

Октябрьской ж/д. 

2. Одновременно прошу предусмотреть пешеходный перед, связывающим м. Петровско-

Разумовская и Дмитровское шоссе, в районе остановки общественного транспорта 

напротив дома 43 к.1, сейчас такой пешеход существует над линией ЛОЖД. 

3.Прошу установить от шума защитные экраны вдоль северной рокады в районе 

Валаамской ул. 

4.Вернуть разворот на Северной рокаде из области в область (На Валаамской ул.) в 

соответствии с ППМ № 739-ПП ОТ 13.11.2013 Г. 

Принять к сведению 

5.  Гребенникова Дарья 1. Прошу сохранить разворот под мостом Дмитровского шоссе, над Октябрьской Принять к сведению 
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Евгеньевна железной дорогой в районе южного края моста. Разворот из области в область, в 

данный момент действует и пользуется популярностью 

2. Прошу установить шума защитные экраны вдоль основного хода Северной рокады 

(в районе Валаамской ул.) 

3. Прошу организовать разворот на основном ходу Северной рокады из области в 

область (на Валаамской улице) и пересмотреть постановлением Правительства 

Москвы от. 13.11.13. № 739 ПП. 

4. Прошу убрать светофор районе Валаамской ул., предусмотренный проектом для 

организации разворота на основномходе Северной хорды из центра в центр и 

организовать его в разных уровнях с основным ходом. 

5. Прошу сохранить пешеходный переход (над ж/д) между м. Петровко-Разумовская и 

Дмитровским шоссе (рядом с остановкой общественного транспорта. 

6.  Некрасов Роман 

Витальевич 

 

Необходимо предусмотреть шумозащитные экраны вдоль основного хода Северной 

рокады 

Принять к сведению 

7.  Самарина Галина 

Петровна 

В проект необходимо включить разделы экология и влияние строительства на 

окружающую застройку! 

Принять к сведению 

8.  Кисилева Ольга 

Михайловна 

Необходимо убрать светофор районе Валаамской ул., предусмотренный проектом для 

организации разворота на основном ходе Северной хорды из центра в центр и 

организовать его в разных уровнях с основным ходом. 

 

Принять к сведению 

9.  Петрова Д.В. Изучила представленный проект. Заинтересовалась предполагаемой реконструкцией 

Дмитровского моста видно, что планируется уширение дороги. Хотелось бы понять, как 

будет организовано дорожное движение при проведении работ по реконструкции. 

Принять к сведению 

10.  Плекано О.Н. При реализации проекта прошу учесть, что нужна замена окон по Дмитровскому шоссе . Принять к сведению 

11.  Пирогов Дмитрий 

Николаевич 

Как жителю дома Дм.ш. 51 корп.2 прошу предусмотреть разворот по направлению из 

области в область при движении по основному ходу трассы магистрали вдоль линии 

Октябрьской ЖД  в районе Валаамской ул. Возле платформы Петровско –Разумовская, для 

возможности подъезда к указанной группе домов по ЛОЖД , 3-Й Нижнелихоборский 

проезд и Линейный проезд. Убрать светофор на основном ходе магистрали. Сделать 

разворот в разных уровнях. 

Принять к сведению 

12.  Каныкина Мария 

Сергеевна  

Прошу предусмотреть разворот в сторону области на ул. Валаамской напротив платформы 

«Петровско-Разумовская» в районе д. 1А с.3, д.1А с.8 при движении из области к 

Дмитровскому шоссе по основной трассе магистрали вдоль ул. ДОЖД. Это необходимо 

Принять к сведению 
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для подъезда к месту проживания и регистрации многих людей в треугольнике между ул. 

Дмитровское шоссе д. 51 к. 1 до д.59 к.1)Далее на 3-й Нижнелихоборский пр-д. (д.8 до 

2/12) и далее по ЛОЖД ( д. 12 до 1/3) 

Так же необходимо убрать светофор, указанный в проекте по основному ходу, т.к. это 

скоростная без светофорная магистраль (нужно сделать разворот на разных уровнях/ 

эстакады) 

13.  Федоров Ю.А. Экспозиция «КУЦАЯ»  

Нет пересечения с ул. Большая Академическая. Как от моего дома попасть на новую 

трассу? 

Почему стало одностороннее движение после моста по ДМ.ШОССЕ В СТОРОНУ 

ЦЕНТРА между Верхней и Лиственничной аллеей? 

Нужно сделать двух стороннее движение по ул. ЛОЖД  

Принять к сведению 

   

 

 

 

Приложение 3. 

Принять к сведению 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Предложения, замечания Выводы Окружной 

комиссии 

 

1.  Соломин Алексей 

Алексеевич 

Категорически против проекта. Т.к. нарушаются конституционные права на 

благоприятную окружающую среду. 

Принять к сведению 

2.  Бабакина Светлана 

Александровна 

В целом я против проекта северной рокады, проходящей на участке Тимирязевского 

района, на мой взгляд, на этой территории колоссальная нагрузка дорожной 

инфраструктуры. С одной стороны Дмитровское шоссе, с другой стороны Северо - 

Восточная хорда, а теперь еще и северная рокада. Мой дом оказывается в плену дорог и 

постоянной стройки. 

Вопросы: 

Как такая нагрузка строительных работ, дорог влияет на экологическую ситуацию? Чем 

дышать? Как почва выдержит это строительство? Как это отразится на близлежащих домах 

и на качестве жизни людей проживающих на этой территории? Совершенно не учтен 

вопрос нормальной жизни граждан. 

К тому же, проект не должен ухудшать текущее устройство Дмитровского шоссе, а именно 

необходимо оставить возможность разворотов н мосту, проходящему над Линией 

Октябрьской ж\д, в обе стороны движения. 

Принять к сведению 
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Прошу убрать светофор в районе Валаамской ул., кот. Предусмотрен текущим вернуть 

разворот, предусмотренный ППМ от. 13.11.13 № 739- ПП 

Прошу предусмотреть установку шума защитных экранов вдоль Валаамской ул. 

3.  депутат Михайлова 

Татьяна 

Александровна 

Замечания и предложения 

к проектным материалам, представленным на публичные слушания в 

Тимирязевском районе г. Москвы 08 октября 2015 г. по теме: «Транспорт ная 

инфраструктура» в составе «Проекта планировки участка линейного объекта 

улично-дорожной сети — эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвзина 

(включая прохождение трассы магистрали вдоль Октябрьской  

железной дороги)».  

На публичные слушания представлены проектные материалы, выполненные НПО 

«ТиД №5» ТУП «НИиПИ Генплана Москвы» (договор 5-14/600) с названием: 

«Разработка отраслевого раздела «Транспортная инфраструктура» в составе «Проекта 

планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети — эстакада ул. 

Академика Королева и ул. Фонвзина (включая прохождение трассы магистрали вдоль 

Октябрьской железной дороги)». В состав экспозиции вошли пояснительная записка и 

графический материал — фрагмент схемы ( М-1:2000) участка затрагивающий 

территорию Т ими рязевс кого рай о и а. 

Общие замечания: 

1.  Предоставленные на рассмотрение материалы не отвечают требованиям ст.68 

пп.4.8 Гр.К г. Москвы, а также нарушают требование гл.5 ст. 43 Гр.К РФ . 

Проект планировки УДС должен рассматриваться в полном объеме. На 

слушания представлен лишь один раздел «Транспортная инфраструктура» (3-й 

этап, исправленный по замечаниям). 

2.  В составе представленных материалов нет раздела «Экология». Нет 

сравнительной таблицы расчетов загруженности существующих и планируемых 

новых элементов УДС. 

3.  Масштаб представленной схемы (1:2000) плохо читается и из-за этого 

недоступен для понимания жителями района. Нет схемы планируемых общих 

структурных изменений УДС в масштабах города.  

Принять к сведению 
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4.  Консультации при проведении экспозиции проведены формально. Ни на один 

вопрос не получено профессионального ответа по причине низкой 

квалификации представителя проектной организации. 

Замечания к пояснительной записке. 

ГНет состава проекта и технического задания. 

2.  Не представлен необходимый раздел по экологии с расчетами и с описанием 

защитных мероприятий (установка шумозащитных щитов и окон, озеленение и 

т. д) по нивелированию негативного воздействия ыа территорию жилой 

застройки от проектируемой УДС. Не представлены сравнимые данные по 

существующим и предполагаемым вибрациям, выбросам и шуму от 

автотранспорта для части селитебной территории Тимирязевского района, 

попадающей в зону влияния проектируемой и реконструируемой УДС. Нет 

сравнительной информации по изменениям пропускной способности УДС при 

строительстве Северной рокады. 

3.  Имеется ошибочная или недостоверная информация, вводящая в заблуждение 

жителей Тимирязевского района: в тексте записки (стр.2): текст перед первой 

таблицей скопирован из предыдущего проекта, на сгр.1 упомянуто 

строительство бокового проезда вдоль Дмитровского шоссе, не указанного на 

схеме. 

Замечания к графической части: фрагмент схемы ( M l :  2000). 

1. Ha схеме отсутствуют линии градостроительного регулирования и объекты, 

подлежащие сносу, не обозначены строящиеся объекты метрополитена.  

2. Принятое решение по оттягиванию разворота с Дмитровского шоссе при 

движении в область, с выездом на Северную рокаду ухудшит транспортную 

доступность мест проживания для жителей района Тимирязевский и увеличит 

перепробег их личного автотранспорта. Вызывает удивление предусмотренная в 

проектных материалах установка светофора, обеспечивающая разворот на 

магистральной улице общегородского значения 1 класса)  классификация по 

пояснительной записке). 

3.  На фрагменте-схеме не нанесены красные линии, а также их изменения в связи 

со строительством новых объектов и новой трассировкой УДС на территории 

Тимирязевского района. 
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4.  Фрагментарность материала (представлен только участок трассы, находящийся 

в пределах района и смежных территорий) препятствует пониманию обоснованности 

решений предложенных проектом. Отсутствие общей генеральной схемы новых 

магистралей города, не дает возможности понять жителям Тимирязевского района 

целесообразность и необходимость предложенных проектом решений.  

5.  Согласно представленной схеме УДС исключается пешеходная связь между 

некоторыми жилыми кварталами Тимирязевского района. Существующий, активно 

используемый пешеходный путь, связывающий крупный торгово-транспортный узел у 

станции метро Петровско-Разумовская с остальной территорий района, перерезан 

трассой Северной рокады и проигнорирован. Доступность социальных объектов для 

жителей разных кварталов одного района нарушена.  

6.  В составе экспозиции не представлены проектные материалы (разрезы-

профили), поясняющие линейные и высотные решения надземных конструкций 

проектируемой и реконструируемой УДС, а также внеуличных переходов.  

7.  Нет комплексной информации по увязке проектируемой УДС с планируемым 

строительством объектов ТПУ и реконструкцией части Дмитровского шоссе на всем 

прохождении магистрали через территорию района. 

Выводы. 

1.  Рассмотренный проект, выставленный на публичные слушания, содержит 

принципиально ошибочные решения и технические ошибки, как по составу, гак и но сути. 

2.  Совет депутатов считает необходимым отклонить проект и отправить его на 

доработку. 

 

4.  Донцова Л.В. Я против проекта. Представитель ген. плана отсутствует в течении дня, до 14:00 никого 

нет. Проект не доступен для понимания большинству жителей. 

Принять к сведению 

5.  депутат Михайлова 

Т.А.. 

Работа сырая. На публичные слушания представлен проект нарушающий права жителей 

1. Разворот под мостом  

2. Пешая доступность от метро Петровско-Разумовская отсутствует. 

3. Нет тома «Экологии  

4. Линий градостроительного регулирования (крупная схема) 

5. Не указаны на экспозиционном материалы объекты подлежащие сносу 

6. Удивляет наличие светофора на Северной рокаде (1 класс общегородского 

Принять к сведению 
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значения) – не должно быть !!!!!!!!!!!! 

7. Подземный переход под рокадой №5 следует продолжать до жилого квартала, иначе 

что? – этот проект ведет к пустырю?  

6.  депутат Смирнова О.А.  Материал нельзя выставлять на ПС, много недоработок. В продолжение записи № 54  

- Отсутствуют строящиеся станции метро 

- необходимо предоставить проект реконструкции Дмитровского шоссе до станции 

«Дмитровская» 

Принять к сведению 

7.  депутат Глухова М.О.  Материал необходимо доработать. Много вопросов. Принять к сведению 

8.  Самарин Д.О. Строительство новых дорог и развязок ухудшает экологическую обстановку района. 

Против. 

Принять к сведению 


