
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном округе 

(подпись на оригинале) В.В.Никитин  
«28» апреля 2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 07 апреля 2016 года № 272 

по результатам публичных слушаний по проекту планировки 

территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов  

МК МЖД). Транспортно – пересадочный узел «Окружная» 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: текстовые 

(графические) материалы для рассмотрения  проекта  планировки: «Транспортно-

пересадочный узел «Окружная». 

Территория разработки: рассматриваемая территория расположена на территории 

САО. 

Сроки разработки: 2016г. 

Организация заказчик:  
АО «МКЖД», 109147 г. Москва, ул. Таганская, дом 34 стр. 3, телефон: +7 (495) 788 

10 92 ,факс: +7 (495) 788 10 93, info@mkzd.ru. 

Организация разработчик:  

Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектный 

институт генерального плана города Москвы» (ГУП «НИ И ПИ ГЕНПЛАНА 

МОСКВЫ»), 125047 г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, Тел.: +7 (499) 250-

9596 Факс: +7 (499) 251-9075 genplan@mka.mos.ru 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения размещена в 

газете «Север Столицы» выпуск 8 (278) от 11.03.2016, экспозиция проведена с  

21.03.2016 по 29.03.2016 (с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 10-00 

до 15-45, обед с 12-00 до 13-00), собрание участников публичных слушаний 

проведено: 31 марта  2016 года в 19-00 по адресу: ул. Тимирязевская, д. 28, 

Центр развития творчества детей и юношества.  
 Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в газете 

«Север Столицы» выпуск 8 (278) от 11.03.2016г., 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. Тимирязевская, д. 28, Центр 

развития творчества детей и юношества. 
Экспозиция проведена в управе Тимирязевского района по адресу: Астрадамский 

проезд,  д. 4  с  21.03.2016 года по 29.03.2016 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).  

mailto:genplan@mka.mos.ru
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Собрание участников публичных слушаний проведено 31 марта  2016 года  в 19-

00 по адресу: ул. Тимирязевская, д. 28, Центр развития творчества детей и 

юношества. 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 34 человек, количество 

записей в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний: 27. 

Приняло участие в собрании 112 человек, из них: жители Тимирязевского района: 

87 чел., из них зарегистрировались: 55 чел.; работающие на предприятиях 

Тимирязевского района: 33 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Тимирязевского района: 1 чел.; представители органов власти: 4 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений 0 чел. 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

   (человек) 
Приложение 

поступившие в период работы экспозиции 26  приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний  

6 

  

приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

25 приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 



3 

№п\п 

 

Ф.И.О. Предложения, замечания  

Приложение 1 

1.  Жупиков А.В. Проведение шумозащитных мероприятий    

2.  Ковалев Н.С. Ознакомлен с проектом планировки ТПУ «Окружная»  

3.  
Козинов Вячеслав 

Михайлович 
Ознакомлен   

4.  Самарина Галина Петровна  С проектом планировки ТПУ ознакомлена. Предложений и замечаний нет.  

5.  Сухарев Андрей Михайлович  С проектом ознакомлен, замечаний нет   

6.  Петрова Дарья Владимировна  
Замечаний по проекту нет. С проектом ознакомлен   

 
 

7.  Самарин Денис Олегович  Замечаний по проекту нет.  

8.  
Самарин Максим Олегович 

 
Необходимо предусмотреть шумозащитные мероприятия   

9.  Тульский А.В.  

Необходимо установить шумозащитные экраны вдоль МКМЖД около о.п. Гостиничная, 

замена окон в домах выходящих на МКМЖД. Строительство северного выхода метро 

окружная, около О.П. Гостиничная, ул. Станционная – установка фонарей освещения между 

д. 52 к.1 и 52 к 2, а так же д. 54 к.1 и 54 к.2 по дмитровскому шоссе  для обеспечения 

комфортного прохождения пассажиров в темное время от остановки «Нижние Лихоборы» к 

ТПУ «Окружная»  

 

10.  Баранова Ольга Николаевна  
Строительство ТПУ «Окружная» поддерживаю. Проект важен для осуществления 

транспортных связей. 
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11.  Шкурагина Лидия Предложений и замечаний нет.  

12.  Шкурагин В.В. Предложений и замечаний по проекту нет.  

13.  Рындина Т. Предложений нет  

14.  Теряева 
Предложений по проекту нет 

 
 

15.  Блохина Марина Викторовна  
Проект планировки объекта ТПУ «Окружная» поддерживаю. Предусмотреть шумозащитные 

мероприятия 
 

16.  Слехтина Оксана Андреевна  
Строительство транспортного узла на «Окружной» является важным этапом в развитии 

транспортных связей: малое – кольцо-метро-дороги  
 

17.  Дуданова Людмила  С проектом ознакомлена. Замечаний нет. Поддерживаю.  

18.  Гараненко И.А.  Необходимо предусмотреть шумозащитные мероприятия.  

19.  Власова Т.А. Проект планировки замечаний не имеет  

20.  Абрамкина В.В. 
При реализации строительства необходимо предусмотреть шумозащитные мероприятия для 

близлежащих домов. 
 

21.  
Феоктистов Олег 

Рудольфович 
Интересно бы на схемах увидеть варианты движения на велосипедах.  

22.  Донцова Л.В. 

Выражаю категорический протест против тог, как организована экспозиция. Расположена 

так: стенды очень неудобны к рассмотрению стенды стоят очень низко к полу. Отсутствовал 

представитель, вопросы задавать было некому, а вопросов было много. Ответы на свои 

вопросы мы не получили. В проекте есть разночтения, несоответствия и т.д.. Никакие 

мероприятия для того чтобы качество жизни не ухудшались и жителей домов первой линии 

от МКЖД проектом не предусмотрены вообще. 

Экспозиция безобразная, полное пренебрежение к людям. Требуем организации повторного 

проведения экспозиции.         

 

23.  Калякина Г.В.  

Экспозиция организованна формально – представленные материалы нечитабельные 

(масштаб, разрешение, условные обозначения, пояснения) 

Представитель разработчика отсутствовал. Сроки этапов строительства не обозначены даже 

приблизительно, самостоятельно разобраться было невозможно. 

Требуем организации повторной экспозиции повторной экспозиции для жителей кварталов, 

подвергающихся такому глобальному переустройству. 

 

24.  Лисичкин  В результате расширения Б. Академической ул. на 3ем Нижнелихоборском пр. образуется  
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пробка, машины стремятся ее объехать по дворам. Все это нужно учесть в проекте. Из 

проекта не ясно, есть ли выход на Сигнальный проезд???   

25.  
Паникова  

Трошева  
Ничего конкретного не узнали по поводу нашей улицы и расположения ТПУ   

26.  Диденко Т.Н.  

Экспозиция организованна без учета проживающих на улицах, прилегающих 

непосредственно к строящимся объектам. Нет разъяснений как будет благоустраиваться 

территория. Дома выходящие на улицу будущей хорды уже страдают от количества машин, 

шума, грязи! Просим организовать экспозицию для жителей, а не отдельно для 

руководителей.  

 

Приложение 2 

1.  

Шнайдер Викентий 

Бедросович  

Я считаю что все хорошо! ТПУ нам нужно как воздух. Я езжу с дачи с города Дмитров и жду 

уже давно, когда построят ТПУ. 

А еще спилите вы эти злополучные Дубки, они так надоели. Кому нужны парки пусть едут 

жить в деревню, а в мегаполисе – дома, многоэтажки и КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ. 

У меня все, спасибо!   

 

2.  
Деменьтьева Элеонора 

Михайловна  

Прошу создать интернет-сайт по размещению вакансий в рамках работы МКЖД для 

желающих найти работу 
 

3.  
Кабанов Юрий 

Владимирович  

Рассмотрите, пожалуйста, экскурсионно-тематические подвижные составы для жителей и 

гостей г. Москвы  
 

4.  

Пьянова Марина 

Владимировна  

Огромная просьба установить ограждение придомовых территорий, прилегающих к ТПУ 

«Окружная» - дома № 27,29,31 по Локомотивному проезду, - во избежание стихийных 

парковок во дворах и увеличения потока пассажиров ТПУ через дворы. 

 

5.  
Ульяцкий Максим 

Михайлович  

Проект поддерживаю. Нужно разгружать и метро и автодороги. 
 

6.  

Пьянов Альберт 

Александрович 

Необходимо установить ограждение по периметру жилого квартала ограниченного 

Дмитровским шоссе и 3-м Нижнелихоборским проездом, Локомотивным проездом, 

Станционной ул., для предотвращения движения пешеходов и парковки авто на дворовых 

территориях 

 

Приложение 3 

1.  

Калякина Галина 

Вячеславовна  

Проект требует доработки. Прошу учесть мои замечания и дополнения: 

1.Провести мероприятия по благоустройству реконструируемых территорий, обещанные 

мэром Москвы (озеленение, тротуарная сеть, лавочки, урны, и т.п.)   

2. Огородить все газоны (зеленые участки) заборчиками, которые не смогут преодолеть 

автомобили; 

3. Поставить шумозщитные окна в домах вдоль МКЖД/СВ-хорды/и ТПУ; 
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4.Поставить шумозащитные экраны вдоль МКЖД И Савеловской ж/д 

5. Перекрыть внутриквартальную дорожную сеть «лежачими» полицейскими и установить 

знаки, запрещающие сквозной проезд, в связи с отсутствием тротуаров; 

6.На станционной ул. (Дм. ш. д.54 корп. 2) установить знак, запрещающий стоянку 

автомобилей, т.к. в противном случае увеличившийся автотрафик создаст на ней пробку; 

7. Избежать расширения станционной улицы  вплотную к придомовой территории; 

8.Установить в доме 54 крп.2 «маячки» для мониторинга изменения фундамента, в связи с 

резким увеличением вибрационных нагрузок на почву. 

2.  

Стебунов Иван 

Александрович  

Прошу доработать проект, приняв мои замечания и дополнения: 

1.Благоустроить территории, прилегающие к стройке ТПУ / озеленить, реконструировать 

тротуарную сеть/поставить лавки/ урны и т.д./ 

2. Поставить шумозащитные окна и экраны 

3.Оградить зеленые насаждения, газоны непреодолимые для автомобилей заборами 

4. Обустроить внутриквартальную дорожную сеть «лежачими полицейскими» и знаками, 

запрещающими сквозной проезд, в связи с отсутствием тротуаров. 

5. Установить знак, запрещающий стоянку автомобилей. на Станционной улице. около дома 

54 к. 2 по Дм.ш. и д. 31 по Локомотивному проезду , т.к. в противном случае увеличившейся 

авто трафик создает пробку. 

6.Не расширять Станционную улицу вплотную к придомовой территории. 

7.Устновить на несущие конструкциях дома 54 к. 2 маячки для мониторинга изменений в 

связи с резким увеличением вибрационных нагрузок на почву/СВ-хорда, МКДЖД, наземный 

транспорт/ 

 

   

 

3.  
Макарова Татьяна Петровна  Прошу принять мер для комфортного проживания – шумозащита,  

озеленение и оградительный забор. 
 

4.  

Жеребцов Александр 

Владимирович 

Подъезд и въезд со двора дома очень неудобен. В дальнейшем предполагаем будет еще хуже. 

Огромные пробки из-за того, что Линейный проезд односторонний. Большая загазованность 

из-за того, что много деревьев было вырублено и ничего в итоге не посажено, хотя было 

обещано. Из-за пересадочного узла добавляется дополнительный транспорт, который добавит 

пробок. шума, загазованности. 

Поэтому необходимо ограничить дома заградительными экранами и озеленить двор. 

Необходимо сделать удобные подъезды для скорой помощи и других экстренных служб. 

 

5.  
Слесарев Артур Павлович  1.Посадить деревья и кусты 

2.Перекрыть двор и шлагбаумы 
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3.Сделать площадки детские  

4.Огородить газоны. 

5.Перекрыть сквозной проезд через двор между домами 52 к. 1 и 52 к. 2 по Дмитровскому ш. 

 

6.  

Шиморин Артем 

Максимович 

После реконструкции Дмитровского шоссе резко ухудшилась экологическая обстановка:  

кошмарный газон, всю зелень по вырубали деревья и кусты завяли, на детской площадке все 

раскопали, тротуар для пешеходов размыло водой, Асфальт везде поломан! Под окнами 

кроме мусора и автостоянки ничего нет! 

Постоянно через двор переезжают транспортные средства и мешают уснуть. 

Кроме того не где гулять маленьким детям ( у самого младший брат) в связи сквозного 

проезда машин через двор, площадка раздроблена и там всегда грязно. 

Прошу обратить внимание, что наш дом после всех масштабных реконструкция стал, 

окружен со всех сторон интенсивным движением, что мешает жителям нашего дома, да и не 

только нашего. 

Прошу принять меры по устранению данных замечаний. 

 

7.  
Томыло Александр 

Сергеевич  

Просьба установить шлагбаумы в связи с тем,  что водители автомобилей. проезжающие в 

рабочий день будут оставлять свои авто во дворах домов . 
 

8.  

Двойникова Елена 

Вячеславовна  

1.Поставить шлагбаум на въезде и выезде со двора 

2.Оградить все газоны бордюрами  

3. Восстановить детскую площадку перед домом 52 к.2 по Дмитровскому ш.  

4. Высадить больше деревьев  

5.Заменить асфальт на всех дорогах двора  

6. Установить «лежачих полицейских»  

 

9.  

Победина Мария 

Александровна  

1. Оградить забором  

2. Посадить деревья и кустарники  

3. Оградить двор и детские площадки  

4. Изолировать – двор от большого кол-ва пассажиров транспортного узла 

 

10.  

Тульская Алла Алексеевна  После введения ТПУ «Окружная» необходимо для уменьшения шума от вновь введенного 

транспорта установить шумозащитные  щиты, поменять окна на стеклопакеты 

(шумозащитные). Оградить территорию дома от увеличенного потока машин пассажиров. На 

въезде поставить автоматический шлагбаум. Для подхода к ТПУ от остановки «Нижние 

Лихоборы» мимо дома 52 корп.2 к дому 54 к. 2 установить освещение. 

 

 

11.  
Шиморина Зинаида 

Марковна  

С проектом – не согласна. Хотелось бы в старости пожить в тишине и спокойствии, но, увы 

ничего не светит. 
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Кругом дома не пройти - нет пешеходных тротуаров. Пыль, грязь, шум, электрички 

Савеловского направления теперь еще добавятся ТПУ. Хотелось бы в доме заменить окна, 

поставить шумовой экран, облицевать дом снаружи.  

12.  

Муравьева Екатерина 

Алексеевна 

С проектом не согласна. Прошу внести замечания. Положить на въезде и выезде «лежачие 

полицейские» для ограничения скорости проезда авто через наш двор. Для ограничения 

проезда и парковки в нашем дворе «чужих» автомобилей поставить шлагбаумы на въезде и 

выезде из двора. 

Очистить и обустроить территориально на въезде и выезде с Дмитровского шоссе, после 

строительных вагончиков.  

Сделать освещение дороги за домом 52 к. 2 по Дмитровскому шоссе, это проход  от нашего 

дома к остановке общественного транспорта и по нему дети ходят в школу и обратно 

круглый год. 

 

13.  

Воронина Татьяна 

Михайловна  

Для ограничения скорости проезда автомобилей через наш двор положить на въезде и выезде 

«лежачие полицейские» 

Для ограничения проезда и парковки в нашем дворе «чужих» автомобилей поставить 

шлагбаумы на въезде и выезде из двора. 

Очистить и обустроить территориально на въезде и выезде с Дмитровского шоссе, после 

строительных вагончиков.  

Сделать освещение дороги за домом 52 к. 2 по Дмитровскому шоссе, это проход  от нашего 

дома к остановке общественного транспорта и по нему дети ходят в школу и обратно. 

Прошу учесть мои замечания! 

 

14.  

Донцова Любовь Викторовна  С проектом не согласна, прошу учесть мои предложения и замечания по проекту. 

1.Загородить газоны перед домом заборчиком, т.к.  противном случае он превратиться в 

бесплатную автостоянку для пассажиров ТПУ. 

2.Провести мероприятия по благоустройству прилегающей к ТПУ у территории общежитие 

Собяниным С.С. , В Т.Ч. возле нашего дома ( озеленение)  

3.Поставить в домах, в т.ч. в нашем, которые смотрят на МКЖД шумозащитные окна, а так 

же шумозащитные экраны и полностью закрыть платформу, т.к. поезда при торможении, не 

смотря на «Бархатные рельсы» создают скрип и шум. 

4. Перекрыть внутриквартальную дорожную сеть лежачими полицейскими , установить знаки 

запрещающие сквозной проезд через дворы, в связи с отсутствием тротуаров во дворах. 

5.Установить возле дома 54 корп. 2 Дмитровское шоссе знак запрещающий стоянку 

автомобилей в т. ч. с увеличением автомобильного трафика , из-за стоящих автомобилей 

будет вечная пробка при выезде на Дмитровское шоссе. Просьба не расширять дорогу т.к. 

дышать нам нечем! 
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15.  

Ахмеджанова Светлана 

Витальевна  

В связи со строительством и в ближайшее время открытием станции «Гостиничная» к ЖД. 

поезда будут ходить под окнами дома, просьба установить шумозащитные окна, лежачие 

полицейские и защитные гостевые стоянки личного транспорта от посторонних машин. 

Закрыть станцию «Гостиничная» боковыми панелями , отградить дорогу и тротуар от двора и 

газонов барьером.  

 

16.  

Акимов Юрий Николаевич  Ограничить транзитное движение автомобилей во дворах (шлагбаум, ограда)  

Произвести посадку зеленых насаждений 

Привести в порядок и оградить детские площадки  

Произвести замену оконных блоков  

Закрепить парковочное место для автомобилей жильцов.  

 

17.  

Баклач Татьяна Николаевна  В связи с тем, что увеличится транспортный поток вокруг пешеходного квадрата 

(Дмитровское шоссе -3й Нижнелихоборский пр., Станционная ул.) 

1. Территорию нашего квадрата огородить забором. 

2.Закрыть проезд с Дмитровского шоссе между д.52 к.2 и домом 54 к. 1 

3.Наладить посадку деревьев и кустарников. 

4. Проезд к домам перекрыть шлагбаумом . 

5. Положить лежачий полицейский 

6.Отремонтировать дорожное полотно, а не латать дворы.  

7.Благоустроить наш район детскими площадками, дорожками для пешеходов. 

 

18.  

Пластинин Иван Сергеевич  Ограничить участок зеленых насаждений (двор дома, вокруг дома, 52 к. 2 по Дм. ш.  забором. 

и увеличить число зеленых насаждений во дворе). Ограничить движение автомобилей со 

стороны подъездов дома для лиц, не являющихся его жильцами. Увеличить интенсивность 

уборки дворов сотрудниками коммунальных служб. 

 

 

19.  

Гусева Лариса Николаевна  1.Посадить березы во дворе дома 52 к. 2 со стороны Дм.ш. огородить эту часть двора дома 

забором ( что бы те , кто паркует машины не использовали больше наш двор как закусочный 

столик и туалет)  

2. Ограничить проезд частного транспорта по территории двора дома 52 к.2 со стороны 
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подъездов дома. 

3. Благоустроить пешеходные дорожки для пассажиров пересадочного узла «Окружная», 

проложив их в обход жилых кварталов, вдоль улиц. 

 

20.  
Попкова И.В.  Комплексное благоустройство территории: посадка зеленых насаждений, устройство детской 

площадки, установка ограждений вокруг детской площадки. Установка лежачих полицейских 

вблизи домов, установка знаков запрета сквозного движения в пешеходной зоне. 

 

21.  

Саломатина Елена 

Михайловна 

С проектом не согласна, прошу в проект внести мои замечания: 

1. Нужно провести шумозащ. мероприятия – замена шумозащ. окон в доме, экран – вдоль 

железной дороги. 

2. Оградить газон ( чтобы не превратился в остановку) 

3. Высадить больше деревьев , кустарников! 

4. Провести в порядок освещение от дома дома – до общественного транспорта. 

5. Оставить детскую площадку для детей и людей  

 

22.  

Сироткина Ольга Юрьевна  С проектом не согласна, прошу внести мои замечания!  

Для ограничения скорости проезда автомобилей через наш двор положить на въезде и выезде 

«лежачие полицейские» 

Для ограничения проезда и парковки в нашем дворе «чужих» автомобилей поставить 

шлагбаумы на въезде и выезде из двора. 

Очистить и обустроить территориально на въезде и выезде с Дмитровского шоссе, после 

строительных вагончиков.  

Сделать освещение дороги за домом 52 к. 2 по Дмитровскому шоссе, это проход  от нашего 

дома к остановке общественного транспорта и по нему дети ходят в школу и обратно. 

 

 

23.  
Климов Андрей Николаевич  Установить шлагбаумы! Оградить забором газоны, посадить деревья, за домом 52 к. 2 

установить лежачий полицейский. Восстановить детскую площадку перед домом 52 к. 2  
 

24.  

Васина Елена Сергеевна  С проектом не согласна, т.к. ситуация во дворах домов по ДМ.Ш. Д. 52 И 54 , будет 

катастрофической. Дворы не имеют тротуаров  и поэтому и жители и машины перемещаются 

по одной дороги. 

Сейчас это не безопасно, т.к. пробка на Дм.ш. заставляет не терпеливых водителей летать 

через дворы. Проектом не предусмотрены парковки около МКЖД. и естественно все машины 

в наших дворах. Во дворах необходим «Лежачий полицейский» т.к. машины объезжают 

пробки, вдоль всех газонов поставить заборчики. Надо помнить. что во дворах детские 

площадки и если скорость движения не ограничить , до беды не далеко. 

 

25.  Чекмарева Галина После реконструкции Дм.ш. резко ухудшилась экологическая обстановка: вырублены все  
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Алексеевна  зеленые насаждения под окнами(новые не посажены) В окна летит много грязи и пыли, 

раньше такого не было. Территорию под окнами облюбовали собачники бомжи. Кроме того 

организованно сквозное движение между домами прямо под нашими окнами. жить 

невыносимо в таких условиях. Прошу перекрыть движение авто под окнами, установить 

шлагбаум и помойки. 

Прошу обратить внимание,  что наш дом после всех дорожных реконструкций оказался со 

всех сторон окр. интенсивным движением. что явно противоречит всем требованиям 

экологии жилища. 

Почему разработчики этого проекта не учли всего этого?  

 


