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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 

« 05 » декабря  2017 года 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 314 от 23 ноября 2017 года 

по проекту планировки территории линейного объекта – усиление 

Жабенского коллектора на участке от Михалковской улицы до 

Октябрьской железной дороги района Коптево. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: от Михалковский улицы до Октябрьской железной 

дороги района Коптево.  

Организация - заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы – Москомархитектура, 125047, Москва, Триумфальная 

площадь, д. 1, телефон +7 (495) 650-11-54, E-mail: mka@mos.ru. 

Организация – разработчик: ООО «Институт комплексного развития 

территорий», 127051, Москва,  Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр.1, 

телефон 8 (495) 789-65-56 , Email: info@ikrt.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север 

столицы» от 30.10. 2017  № 40(360), с 07.11.2017 по 15.11.2017, собрание – 

16.11.2017. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Север 

столицы" от 30.10.2017 № 40 (360), официальный сайт управы района 

Коптево, разосланы оповещения: Московская городская Дума и Совет 

депутатов муниципального округа района Коптево, размещены объявления 

на информационных досках и подъездах жилых домов. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция 

проведена по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп.1, 3 

этаж, с 07 .11.2017  по 15.11.2017 . Часы работы: с понедельника по четверг – 

с 09:00 до 19.00, пятница с 9:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 

13:00. 

Собрание участников публичных слушаний: проведено 16.11.2017  в 19:00 

часов по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 2, театр 

«Без вывески» (фойе). 
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 88 человек, 

количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний: 88. Приняло участие в собрании 44 чел., из них 

зарегистрировались – жители района Коптево – 28 чел., работающие на 

предприятиях района – 14 чел.,  депутаты Муниципального собрания ВМО 

района Коптево – 1 чел., представители органов власти – 1 чел., 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений – 0 чел. 

 

Предложения и замечания 

Участников публичных 

слушаний  

Количество 

 
Приложение 

поступившие в период работы экспозиции 88 обращений 

88 человек 

письменно 

Приложение 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных слушаний 

6 обращений 

6 человек 

письменно 

 

Приложение 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

0 обращений 

0 человек 

письменно 

 

 

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 Примечание 

1 Матвеева О.А. С проектом ознакомилась, замечаний ней, поддерживаю. Принято к сведению 

2 
Ефимушкина 

Н.С. 
С проектом согласна, предложения и замечания отсутствуют. Принято к сведению 

3 Башурина М.П. Поддерживаю, замечаний не имею, реконструкцию надо проводить. Принято к сведению 

4 Бушкин К.В. Замечаний к проекту нет. С предложением согласен. Принято к сведению 

5 Ломовский В.Е. Поддерживаю данный проект. Принято к сведению 

6 Хорошилова И.Р. Проект поддерживаю, замечаний нет. Принято к сведению 

7 Чернышева Т.В. Замечаний нет, проект важен для района. Принято к сведению 

8 Головач Т.А. Замечаний к проекту не имею. Согласна. Принято к сведению 

9 Маршкова Е.Л. Замечаний нет. Принято к сведению 

10 Дорохин С.П. Категорически против проведения работ по ул. Михалковская. Принято к сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

11 Сизова А.А. Категорически против проведения работ по ул. Михалковская. Принято к сведению 

12 Хрипков А.Н. 
Реконструкция необходима. Согласны на временные неудобства связанные 

с проведением работ. 
Принято к сведению 

13 Кирюхина Е Ф. За реконструкцию Жабенского коллектора. Принято к сведению 

14 Щетинин Г.В. Работу по реконструкции поддерживаю. Принято к сведению 

15 Мячин С.В. Реконструкция нужна. Коллектор старый. Принято к сведению 

16 Садикова И.В. Проект поддерживаю. Принято к сведению 

17 Маркашов С.В. Проект поддерживаю. Принято к сведению 

18 Лебедева С.А. Проект поддерживаю. Принято к сведению 

19 Галкин И.Д. Проект поддерживаю. Принято к сведению 

20 Кабаликова Л.Н. За проект. Принято к сведению 

21 
Александрова 

О.Н. 
Проект поддерживаю. Замечаний нет. 

Принято к сведению 

22 Шимякова М.Ф. Замечаний нет. Принято к сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

23 Шахова Е.М. Замечаний нет. С проектом согласна. Принято к сведению 

24 Макарова Е.В. Замечаний нет. Проект поддерживаю. Принято к сведению 

25 Макаров М.М. Замечания отсутствуют. Проект согласован. Принято к сведению 

26 Шибеко Г.В. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. Принято к сведению 

27 Сперская М.В. Проект поддерживаю. Замечаний нет. Принято к сведению 

28 Урбокайте Н.И. С проектом ознакомлена. Замечаний нет. Принято к сведению 

29 Шахова Г.В. С проектом согласна. Замечаний нет. Принято к сведению 

30 Гусарова С.А. Замечаний нет. Согласна с проектом. Принято к сведению 

31 Шибеко В.С. Замечания к проекту отсутствуют. Принято к сведению 

32 Николаев А.А. С проектом согласен. Замечания отсутствуют. Принято к сведению 

33 Лимонец Л.С. С проектом ознакомлен. Замечаний нет. Принято к сведению 

34 Карпушина И.Е. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

35 Зубкова Е.К. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

36 Нехожина С.Г. Замечания к проекту отсутствуют. Принято к сведению 

37 Щербакова О.Н. С проектом ознакомлена. Замечаний нет. Принято к сведению 

38 Кузнецова Н.В. С проектом ознакомлена. Замечаний нет. Принято к сведению 

39 Осипов А.В. Ознакомлен с проектом. Замечаний нет. Принято к сведению 

40 Балыков С.И. Ознакомлен. Замечаний нет. Принято к сведению 

41 Бунянц Ф.И. Ознакомлен. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

42 Шаропина Е.В. Ознакомлена. Замечаний по проекту нет. Принято к сведению 

43 Ярпин В.В. Ознакомлен. Замечаний по проекту нет. Поддерживаю. Принято к сведению 

44 Караваева Е.Н. 

1) Вызывает недоумение безоговорочная поддержка проекта, который 

не представлен на экспозиции. В отсутствие тестовой части, 

пояснительной записки, сроков исполнения, стоимости, обоснования, 

истории вопроса, способа исполнения, невозможно составить ни 

какое мнение. 

2) Почему название представленных графических материалов не 

соответствует изображению? Как следует из представленных схем, 

предстоит прокладывать канализационный коллектор на участке 

Принято к сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

бульвара Матроса Железняка – Михалковская улица, а не там, как 

написано в названи. 

45 Талдыкина Н.А. С проектом согласна. Реконструкция необходима. Принято к сведению 

46 Дроздова М.Ю. С проектом ознакомлена. Замечаний не. Поддерживаю. Принято к сведению 

47 Бахтаев П.С. С проектом ознакомлен. Замечаний нет. ЗА. Поддерживаю. Принято к сведению 

48 Яруллина Е.В. С проектом ознакомлена. Замечаний нет. Принято к сведению 

49 
Спиридонова 

Ю.И. 

С проектом ознакомлена и категорически против, т.к. от моего дома он 

будет проходить на расстоянии 10 м. Если учесть, что с другой стороны 

построен ТК (торговый комплекс) от моего окна крыша находится на 

расстоянии 10-12 м и выход на эту крышу 3-х больших стеклянных дверей, 

что там они планируют делать???  

Принято к сведению 

50 Шитикова Т.П. 

Категорически против дополнительного строения коллектора Жабенского, 

т.к. наш дом, в котором проживаем с 1970 года уже подрыт ТК на 

расстоянии 12 метров. Я не знаю, что будет в этом ТК, т.к. выход из здания 

расположен на уровне 6 этажа дома № 6 с площадкой. 

Принято к сведению 

51 Карпова Н.Н. С проектом ознакомлена. Замечаний нет. Принято к сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

52 Зрилина М.А. Проект поддерживаю. Принято к сведению 

53 Чернова О.А. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. Принято к сведению 

54 Чернышова Л.В. Проект району нужен. Коллектор требует реконструкции. Принято к сведению 

55 Неяскина Е.Ф. 
С проектом ознакомлена. Полученной информацией удовлетворена. 

Считаю что реконструкция Жабенского коллектора нужна. 

Принято к сведению 

56 Хрулева Г.А. 
Проект изучила. На все вопросы получены ответы, против реконструкции 

не возражаю. 

Принято к сведению 

57 Александров В.В. С проектом ознакомлен. Поддерживаю. Принято к сведению 

58 Дементьева Л.Н. С проектом ознакомлена, возражений нет. Реконструкция необходима. Принято к сведению 

59 Слепова В.Н. С проектом ознакомлена. Замечаний нет. Поддерживаю. Принято к сведению 

60 Бабкина В.В. С проектом ознакомлена. ЗА. Поддерживаю. Принято к сведению 

61 Локтионова Т.В. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. Принято к сведению 

62 
Блокоменкова 

Г.С. 
С проектом ознакомлена. Против. 

Принято к сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

63 Зарубин В.И. 

Проект блокирует движение общественного транспорта по Михалковской 

улицу. Блокирует остановку общественного транспорта у кинотеатра 

«Байкал». Нарушает пожарную безопасность жилых домов по 

Михалковской улице, школы д. 14, жилой дом 12, детский сад д. 18, жилой 

дом 6 и другие сооружения. Проект не продуман и нарушает права 

граждан. 

Категорически против. Необходим альтернативный проект (по ул. Генерала 

Рычагова и 1-му Михалковскому проезду). 

Принято к сведению 

64 Басова Л.А. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. Принято к сведению 

65 Саикова Л.А. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. Принято к сведению 

66 Пушкарская Л.А.  С проектом ознакомлена. Поддерживаю. Принято к сведению 

67 Кузнецова Г.М. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. Принято к сведению 

68 Попова В.И. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. Принято к сведению 

69 Юткина Н.А. С проектом ознакомлена. Поддерживаю. Принято к сведению 

70 Денисов А.В. Требуется строительство и восстановление коллектора. Принято к сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

71 Бабкина С.А. 
Данный участок коллектора требует ремонта. Работы по реконструкции 

поддерживаю. 

Принято к сведению 

72 Сух В.С. 

Жабенский коллектор давно привести в порядок и восстановить 

нормальную работу систем канализации района Коптево. Поддерживаю 

проект. 

Принято к сведению 

73 Захаров Г.П. Замечаний нет. Поддерживаю. Принято к сведению 

74 Маджидов Р.М. 
Ознакомился с проектом, канализационный коллектор требует 

реконструкции и ремонта. За проект. Поддерживаю. 

Принято к сведению 

75 Данилина И.П. 
ЗА. Давно требуется ремонт устаревшего коллектора, чтобы не было 

проблем. 

Принято к сведению 

76 Шестакова Л.А. 
ЗА проект. Надо закончить строительство Жабенского коллектора, в связи 

со строительством новых домов мощностей не хватает. 

Принято к сведению 

77 Визер А.Г. 

С проектом ознакомлена, начатое строительство коллектора необходимо 

закончить, увеличить его мощность, чтобы обеспечить работу канализации 

всего района. Поддерживаю проект. 

Принято к сведению 

78 Садовников А.С. ЗА проект. Ремонт нужен. Поддерживаю. Принято к сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

79 Караваева Е.Н. 

1) В связи с тем, что в настоящем журнале записи под № 4, 9, 60, 61, 64, 

74, 75, 76, 77, 78 оформлены ненадлежащим образом – не указаны № 

квартир, мнение подписантов не может быть учтено при составлении 

протокола. 

2) Не было консультаций. 

3) Появившийся псевдо проект не дает ответы на ранее заданные 

вопросы. 

4) Будет ли перекрываться для проезда и прохода ул. Михалковская? 

5) Каким способом – открытым или закрытым – будут проводиться 

работы? 

6) Когда проводились публичные слушания по участку, который 

проложен. 

Принято к сведению 

80 Ефимова М.Ф. С проектом ознакомлена. Полностью поддерживаю. Принято к сведению 

81 Романова Э.И. 

Категорически против усиления Жабенского коллектора, по Михалковской 

улице, т.к. совсем недавно мы пережили 3-летнюю стройку Северо-

Западной хорды, в связи с тем что движение по Михалковской улице будет 

перекрыто, мы жители дома № 8 по Михалковской улице против. И так же 

на проекте планировки территории на плане функционально – план. 

Организация территории 1- й Новомихалковский проезд указан как 

техническая зона, а у дома № 8, где мы проживаем у половины жителей 

Принято к сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

выходят окна на дорогу как раз на 1-й Новомихалковский проезд. Мы что 

живем в технической зоне? Это жилая зона!!! 

И 1-й Новомихалковский проезд является единственным проездом к 

большинству домов, и пожарным тоже и Михалковской улицы и по всему 

1-му Новомихалковскому проезду. Так что, в качестве альтернативы, в 

качестве технической зоны мы против чтобы 1-й Новомихалковский проезд 

им является. Консультация и полный ответ почему 1-й Новомихалковский 

проезд является технической зоной – это нарушение. И новые коллекторы. 

Вопрос – для чего?  

82 Лукьянова Н.В 

Категорически против строительва Жабенского коллектора по 

Михалковской улице и против технической зона возле наших окон по 1-му 

Новомихалковскому проезду. 

Принято к сведению 

83 Романова В.А. 

Категорически против чтобы Жабенский коллектор проходил по 

Михалковской улице. Категорически против чтобы 1-й Новомихалковский 

проезд являлся технической зоной Жабенского коллектора как мы видим на 

проекте. Консультант по экспозиции отсутствует. У меня выходит окно на 

1-й Новомихалковский проезд. 1-й Новомихалковский проезд является не 

технической зоной, а единственным проездом к домам и другим улицам – 

Михалковская и 1-й Новомихалковский проезд.  

Принято к сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

84 Извезнов В.Н. 

Категорически против строительства Жабенского коллектора на 

территории Михалковской улицы. Категорически против, чтобы 

техническая зона 1-й Новомихалковский по проекту была технической, а не 

проезжей и жилой. В качестве альтернативы 1-й Новомихалковкий проезд 

оставить жилым. Против всего. 

Принято к сведению 

85 
Агафонова-

Ленская Т.О. 

С проектом ознакомлена, но не согласна, так как пока не получила ответы 

на свои вопросы по проекту. Надеюсь на разъяснения по своим вопросам и 

возможно это повлияет на мое мнение о проекте и его необходимости. 

Принято к сведению 

86 Натальчук А.Ю. 
Проект выполнен на устаревшей топоснове и уже по этой причине должен 

быть отклонен (Большая Академическая, д. 67 построен в 2006 году). 

Принято к сведению 

87 Мединцева Т.В. 
С проектом категорически не согласна. С проектом планировки тоже. 

Против закрытия Михалковской улицы. 

Принято к сведению 

88 Чернецова З.Ф. 
С проектом категорически не согласна. С проектом планировки тоже. 

Против закрытия Михалковской улицы. 
Принято к сведению 
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Приложение 2 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших во время проведения собрания 

участников публичных слушаний 

 

Предложения и замечания поступившие письменно 

№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1. Сизова А.А. Категорически против проведения коллектора от бульвара Матроса 

Железняка по Михалковской улице до Большой Академической. 

Предлагается провести коллектор по ул. Генерала Рычагова с выводом на 1-й 

Михалковский и врезкой на Большой Академической. 

Принято к сведению 

2 Зарубин В.И. Категорически против проведения коллектора от бульвара Железняка по 

Михалковской улице до Большой Академической. Предлагается провести 

коллектор по ул. Рычагова с выводом на 1-й Михалковский и врезкой на 

Большую Академическую. 

Принято к сведению 

3 Романова Э.И. Прошу письменно ответить почему 1-й Новомихалковский проезд является 

технической зоной? Прошу не перекрывать полностью общественный 

транспорт по Михалковской улице. 

Принято к сведению 

4 Караваева Е.Н. 1) Согласно ГК Москвы проект на публичные слушания должен быть 

представлен в полном объеме, т.е. с предъявлением экспертизы. 

Докладчики упоминали экспертизу. Не была предоставлена на публичные 

слушания. 

2) В нарушение законодательства ведущая собрания ограничивала 

количество вопросов и продолжительность. 

Принято к сведению 

5 Рева С Н. Замечаний по проекту на имею. Принято к сведению 
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№ 

п/

п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

6 Григорьева С.В. Предложений нет. Проект поддерживаю. Принято к сведению 
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Приложение 3 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших после собрания участников 

публичных слушаний 

 

 

№ фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

 п/п 

  - Не поступали 
 

 
 


