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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 

« 15 »  июня  2017 г. 

 

 

Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту планировки участка 

линейного объекта улично-дорожной сети – Дмитровский путепровод  

(Тимирязевский район) 

 

 Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

текстовые (графические) материалы для рассмотрения проекта планировки участка 

линейного объекта улично-дорожной сети – Дмитровский путепровод. 

Территория разработки: рассматриваемая территория расположена в 

Северном административном округе города Москвы. 

Сроки разработки: 2017. 

Организация - заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы, 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1; тел.:8(495)650-11-54; 

mka@mos.ru. 

Организация – разработчик: ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы», 

125047, Москва, ул. 2-я Брестская, 2/14 (8-495-250-95-96), E-mail: 

info@genplanmos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения 

размещена в газете «Север Столицы» выпуск от 15.05.2017 №18 (338), экспозиция 

проведена с 22.05.2017  по 30.05.2017 (с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, 

пятница с 10.00 до 15.45, обед с 12-00 до 13-00,  выходные дни:  27.05.2017 - 

28.05.2017). Собрание участников публичных слушаний проведено: 01.06.2017 в 

19.00 по адресу: Дмитровское шоссе, д. 43, корп. 2, ГБОУ г. Москвы «Школа  

№ 1454 «Центр образования Тимирязевский». 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в 

газете «Север Столицы» выпуск от 15.05.2017 № 18 (338), 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: 

Экспозиция проведена с 22.05.2017 по 30.05.2017 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,  выходные 

дни:  27.05.2017 - 28.05.2017) по адресу: Астрадамский проезд, д. 4. 
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Собрание участников публичных слушаний проведено: 01.06.2017 в 19.00 

по адресу: Дмитровское шоссе, д. 43, корп.2. 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 24 человека, 

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

19. 

Приняло участие в собрании  человек, из них: жители Тимирязевского 

района: 209 чел., из них зарегистрировались: 203чел.; работающие на предприятиях 

Тимирязевского района: 26 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Тимирязевского района: 2 чел.; представители органов власти: 3 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений 0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 

– Дмитровский путепровод утвержден председателем Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северного административного округа г. Москвы (протокол от 08.06.2017 г 

№ 303). 

 

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 проекту считать состоявшимися. 

3. Учесть предложения и замечания участников публичных слушаний. 

4. Одобрить проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной 

сети – Дмитровский путепровод. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

(человек) 

Приложение 

Предложения в поддержку проекта                                                                                                
приложение №1 

203 Принять к сведению 

Возражения по проекту 
приложение № 2   

60 Принять к сведению 

Вопросы и предложения, не 

относящиеся к проекту  

приложение №3 

10 Принять к сведению 
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Приложение 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 Мошкин Андрей Германович Предусмотреть поворот на магистраль СВР Москва с проезда Черепановых, поворот с 

Валаамской улицы налево на Б.Академическую. 

Принято к сведению 

2 Голева Елена Витальевна 1. Сохранить разворот на Дмитровском шоссе под эстакадой у станции метро 

«Петровско-Разумовская» 

2. Предусмотреть парковки! Очень много указано изъятия земель автомобильного 

транспорта. 

3.Сделать съезд на Дмитровское шоссе через эстакаду, что бы был меньший поток под 

окнами домов и оставить там парковочную территорию. 

4. Надо поднять съезд раньше и пристыковать на уровень эстакады, что бы под ним 

осталось место для разворота. 

5. Нужно, что бы основной  поток попадал сразу на Дмитровку, а не на дублер. 

6. Если не сделать разворот под эстакадой, то и так вечно загруженный 

Красностуденческий проезд будет переполнен. 

7. Необходимо предусмотреть парковки, дворы переполнены, а по проезжим улицам 

добавляются только защищающие знаки. 

 

Принято к сведению 

3 Кискина Татьяна Владимировна Считаю, что проект принесет пользу району Принято к сведению 

4 Сандронян В.К. С проектом планировки согласен Принято к сведению 

5 Кирасанова И.Г. Предложений и замечаний нет. С проектом согласен. Принято к сведению 

6 Пушкина М.А. С проектом ознакомилась, считаю нужным для района Принято к сведению 

7 Ковалева О.В. С проектом ознакомлена, считаю целесообразным, и необходимым для района Принято к сведению 

8 Шпонкин С.А. С проектом согласен Принято к сведению 

9 Попов А.С. Проект хороший Принято к сведению 

10 Липатова Кристина Николаевна Замечаний к проекту нет Принято к сведению 

11 Гузова Анна Владимировна С проектом ознакомлена Принято к сведению 
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12 Носова О.В. Считаю, что реализация проекта приведет к положительному развитию района Принято к сведению 

13 Аканова Наталья Ивановна С проектом ознакомлена Принято к сведению 

14 Игнатов Сергей Иванович С проектом ознакомлена Принято к сведению 

15 Никитин Сергей Александрович Считаю проект необходимым для района Принято к сведению 

16 Зеникова Антонина Алесандрована Проект очень нужен району Принято к сведению 

17 Новикова Е.Н. 1 Закрыть двор по адресу Дмитровское шоссе, д 43, корп.1 

Обязательно!!! 

2 Дублер Дмитровское шоссе 43-1 сделать двусторонним!!! 

3 Ограничить доступ не проживающих граждан с машинами во двор по адресу: 

Дмитровское шоссе, д. 43 корп.1 и школу. Ограничить полностью!!! 

 

Принято к сведению 

18 Новиков Михаил Викторович 1Закрыть двор по адресу: Дмитровское шоссе 43, корп.1 Обязательно!!! 

2 Дублер Дмитровского шоссе по адресу: Дмитровское шоссе, д. 43, корп.1 сделать 

двусторонним!!! 

Ограничить доступ не проживающих граждан с машинами во двор по адресу: 

Дмитровское шоссе дом 43-1 и школу. Ограничить полностью!!! 

3. Оградить все газоны, деньги утекают!! 

Принято к сведению 

19 Алешина Ксения Александровна Какова высота защитных экранов? Не загородят ли они деревья вдоль домов со             

стороны шоссе? Отвечу сама: загородят причем с востока, со стороны, где восходит 

солнце. Это негативно отразится на зеленых насаждениях. Я хочу видеть зелень, а не 

уродливые щиты. 

Принято к сведению 

20 Егоркина Юлия Николаевна Вдоль 43, 37 домов со стороны двора постоянно, особенно в утренние и вечерние 

часы, проезжают машины, объезжая пробку на Дмитровском шоссе, что мешает 

отводить детей в школу и детский сад. Проблему могут решить шлагбаумы. Озмжно 

ли их установить? Платные парковки проблему не решат. 

Еще волнует вопрос самой хорды, на ком уровне домов она будет проходить. У меня 

окна на шоссе выходят и по утрам вытирая стол и подоконник, губка становится 

черной. Т.е. если хорда проходить будет вдоль домов, окна не открыть вообще. А чем 

дышать? Просьба проработать данный вопрос. 

Принято к сведению 

21 Бадова С.В. 1. Оставить разворот под эстакадой на м. Петровско-Разумовская. Мне, как жителю 

Дмитровское шоссе, д. 39, кооп.2, а так же многим автомобилистам нашего района. Не 

удобно!!! делать большой крюк и лишний расход топлива! 

2. Продумать и поставить шлагбаумы от Верхней Аллеи до Красностуденческого 

проезда. Наш дворы переполнены транзитными автомобилями! 

Принято к сведению 

22 Лошаков Михаил Андреевич Проект слишком сильно захватывает зону вокруг 43 дома, увеличивает 

внутридворовое движение. 

Принято к сведению 
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23 Якименко Анна Александровна Прошу учесть все пожелания! 

1. Оставить бесплатную парковку для автомобилей напротив дома по ул. Дмитровское 

шоссе, 37, корп.1, 29, корп.1, 43, кооп.1. 

2. Обеспечить строительство новых парковочных мест с сохранением старых. 

3. Сохранить деревья и зеленые насаждения в районе. 

4. Сделать дублер Дмитровского шоссе двухсторонним, для возможности движения по 

дублеру в сторону области. 

5. Сохранить разворот под эстакадой на Дмитровском шоссе напротив дома №47 по 

Дмитровскому шоссе. 

6. Ограничить скорость движения по дублеру лежачими полицейскими. 

7. Спрятать все под землю. 

Принято к сведению 

24 Чиберева Татьяна Борисовна 1. Закрыть дорогу-дублер Дмитровского шоссе возле дома №43, кооп.1 для 

транзитного проезда (при съезде с Дмитровского шоссе) 

Оставить эту территорию для использования для местных жителей; проезда и 

парковки. 

2.Продумать парковку! 

Принято к сведению 

25 Альварес-Севени Анастасия 

Михайловна 

1. Вдоль домов №№43 и 37 постоянно объезжают пробку (утром особенно), 

невозможно отводить детей в сад и в школу… а так же приезжают утром и паркуются 

у наших домов во дворе, оставляют машины до позднего вечера (пересаживаются в 

метро). Возможно ли решить эту проблему с помощью шлагбаума?? 

2. Не хотим, что бы убрали разворот под мостом Дмитровского шоссе, т. к. 

возвращаясь вечером (в любое время) домой из центра удобнее попасть домой. 

Принято к сведению 

26 Иванова Зоя Николаевна 1. Убрать проезд вдоль дома вдоль подъездов и поставить шлагбаум. Не портить 

лиственную аллею. Сделать въезд к дому из центра города. 

Принято к сведению 

27 Новоточинова Алла Николаевна 1. Организация двухстороннего съезда с Верхней аллеи на Дмитровское шоссе как в 

сторону области, так и в сторону центра. 

2. Организация парковочных карманов на Верхней аллее. 

3.Строительство крытого паркинга с возможность выкупа места. 

4. Категорически против установки защитных щитов на Дмитровском шоссе. 

Принято к сведению 

28 Тараканов Иван Германович По моему мнению, необходимо в проекте сохранить разворот под Дмитровским 

путепроводом (движение из центра в область и разворот в центр). Это основной пункт 

попадания жителей микрорайона (до Красностуденческого проезда) к своим домам. В 

случае его отсутствия создается коллапс на Верхней аллее. Прошу ответить на мое 

предложение. 

Принято к сведению 

29 Браташ Георгий Сергеевич При возможности организовать парковочные места для автотранспорта, 

перехватывающих парковок при транспортно-пересадочном узле. 

Какие строительные материалы и технологии будут использоваться при строительстве 

Дмитровского путепровода? Поддерживаю проект. 

Принято к сведению 

30 Черкасова Лариса Захаровна 1. Прошу решить проблему шума, идущего со стороны шоссе и полотна Железной 

дороги. Очень мешает спать, даже разговаривать по телефону шум проезжающих 

машин и электричек. Могут ли помочь в этом вопросе противошумные щиты. 

Принято к сведению 

31 Мордовина Ольга Николаевна 1. Просим учесть: Дом 43, корп.1 должен иметь выезд на Дмитровское шоссе как в 

сторону центра, так и в сторону области. Мы не хотим ехать до ближайшего 

Принято к сведению 
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разворота. Дом должен иметь свободный и быстрый подъезд и выезд. Мы против 

установки экранов вдоль шоссе. Требуем закрыть сквозной проезд сквоь наш двор. 

Требуем разобраться с парковкой на дублере! 

32 Александрова Екатерина Борисовна Предлагаю для решения проблемы с парковкой в нашем районе использовать под нее 

территорию сносимых гаражей, расположенных напротив дома 43 по Дмитровскому 

шоссе. И уж если суммарный трафик от Дмитровского шоссе и Северо-Восточной 

Рокады будет возрастать, предлагаю подойти к проектированию комплексно, т. е. 

Провести модернизацию (шумоизоляцию, укрепление фундаментов, 

шумоизоляционное остекление) домов, окна которых будут выходить на трассы, т. е. 

Дома 43, 37 и 29 по Дмитровскому шоссе 

Принято к сведению 

33 Ефремова Людмила Львовна Использовать старый переход подземный для перехода на сторону общежитий. 

Продлить его он функциональный и не большой.  

Принято к сведению 

34  1.Во дворе дома 43 поставить шлагбаум, что бы заезжать во двор могли машины 

жителей данного дома! 

2. Оставить съезд с Дмитровского шоссе на Верхнюю аллею. 

3. Оставить проезд под мостом для выезда за город. 

4. Построить по Савеловской дороге железнодорожную станцию «Петровско-

Разумовское» 

5. Организовать черездублер светофор для безопасного перехода. 

6. Устроить парковку для машин домовладельцев. 

7. Перенести остановку 82 и 692 автобусов к остальным остановкам, что бы пожилые 

люди не бегали между далекостоящими друг от друга остановками.  

Принято к сведению 

35 Казанцева Елена Александровна Просим не изменять схему дорожного движения на участке д.47-27 по Дмитровскому 

шоссе, изменив трафик дорожного движения за счет изменения арочных проемов 

мостов около метро Дмитровская. В противном случае изменение схемы существенно 

изменит в худшую сторону качество жизни жителей микрорайона.  

Принято к сведению 

36 Псадный Петр Павлович Прошу сделать въезд в наш район (из центра) Принято к сведению 

37 Вострецов Олег Анатольевич 1.Отремонтировать фасады домов 43, корп.1, 37, корп.1, 29, корп.1 по Дмитровскому 

шоссе. 

2. Заменить окна на стеклопакеты домов 43, корп.1, 37, кооп.1, 29, корп.1 по 

Дмитровскому шоссе. 

3. Построить подземный переход напротив дома 29, корп.1 по Дмитровскому шоссе, в 

том числе под железной дорогой, чтобы направить пешеходное движение в сторону 

Ботанического сада и ВДНХ. 

4. Построить регулируемый пешеходный переход по Красностуденческому проезду 

напротив магазина «Дикси» и ул. Ивановская. 

Принято к сведению 

38 Лаушкин Алексей Андреевич 1. Обеспечить заезд из центра на ул. Верхняя аллея 

2. Обеспечить въезд с улицы Верхняя аллея в область 

3. Сохранить парковочные места для жителей 

4 принять во внимание то,что основной затор получается в районе м.Дмитровская под 

мостом. Считаю бессмысленным расширение путепровода 

5. Обеспечить сохранность существующей пешеходной зоны вдоль Дмитровского 

Принято к сведению 
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шоссе  

 

39 Мехоношина Татьяна Владимировна 1.Обеспечить заезд из центра на Верхнюю аллею 

2. Обеспечить выезд с Верхней аллеи на Дмитровское шоссе в сторону области 

3.Обеспечить выезд с Верхней аллеи в сторону центра 

4. Сохранить парковые места во дворах для жителей домов 

Принято к сведению 

40 ТреничеваНадияНургмухамедовна Просим не изменять схему  дорожного движения на участке Дмитровского шоссе 

строительством мостов, срочных проемов. 

В противном случае дорожная схема изменит в худшую сторону качество жизни 

людей всего района 

Принято к сведению 

41 Черкасов Владимир Ильич Убедительно прошу не изменять схему дорожного пути на участке дома: 43-27 по 

Дмитровскому шоссе. Экологическая обстановка для проживания в доме 37, корп.1., 

кв.31, особенно весной, летом, осенью, желает лучшего! 

Принято к сведению 

42 Якименко Евгения Павловна 1. Обеспечьте строительство новых парковочных мест у наших домов и сохранения 

старых. И сохраните их бесплатным. Предусмотрите сохранение парковочных мест на 

дублере. 

2. Отгородите дворы шлагбаумами для жителей этих домов 

3. Сохраните озеленение нашего района 

4.Расширьте Дмитровское шоссе за счет земель у железной дороги. 

5. Пожалуйста сделайте дублер Дмитровского шоссе двухсторонним. Иначе будет 

невозможно нормально подъезжать к подъездам и магазинам. 

6. Предусмотрите выезд со дворов в центр и из центра на Дмитровское шоссе, что бы 

мне что бы уехать о проезда дома 37, корп.1 до дома 41, корп.2 не пришлось выезать 

на Дмитровское шоссе и крутиться на новых развязках и разворотах. 

7. Сделать развязки и переходы под землей.  

Принято к сведению 

43 ОртысФрадсе Сергей Энрикович 1. Обеспечить разворот из центра в область с Дмитровского шоссе до эстакады, 

напротив Лиственничной и/или Верхней аллеи. 

2. Обеспечить парковкой студентов Тимирязевской Академии на ее территории, тем 

самым частично разгрузив дороги 

3. Обеспечить жителей района бесплатными круглогодичными парковками 

4. Не отгораживать Дмитровское шоссе щитами далее Верхней аллеи 

Принято к сведению 

44 Лаврова О.В. Установить противошумные щиты вдоль домов 43,39, 29 Принято к сведению 

45 Юрченко Николай Васильевич Требую сохранить разворот наэстакадой в сторону области и возможность выезда на 

этот разворот от дома 43 

Принято к сведению 

46 Салонин Александр Сергеевич Предлагаю проезд с ул. Валаамской предусмотреть посредством тоннеля — под 

землей. 

Принято к сведению 

47 Ламбринт Ангелина Андреевна Сохранить разворот под мостом, не расширять дублер Дмитровского шоссе за счет 

сокращения парковочных мест. Следует увеличить места для парковки. Дмитровское 

шоссе предлагаю расширять за счет места у ж\д. 

Принято к сведению 

48 Якименко Павел Арнольдович Данный проект существенно затрудняет проезд и выезд в микрорайон от 25 до 45 

дома. Движение по дворам исключить нельзя. Парковок недостаточно. 

Принято к сведению 
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1. Необходимо предусмотреть заезд во дворы из центра 

2. Построить для жителей района дополнительные парковки на территории 

Тимирязевской Академии в существующих карманах. 

3. Значительно сократить нагрузку на стоянки и дворы микрорайона дав возможность 

парковаться на четной стороне Дмитровского шоссе. 

49 Чернышева Марина Петровна 1. Обязательно провести независимую экспертизу проекта 

2.Письменно гарантировать сохранность имущества собственников - либо 

предусмотреть компенсации в случае причинения ущерба 

3. Против продолжения перехода к дому 43, корп.1  

Принято к сведению 

50 Рыков Леонид Николаевич Предлагаю установить шлагбаум у дома №43, корп.1 и сделать карманы для парковки 

машин во дворе дома №43, корп.1  

Принято к сведению 

51 Трубшина Е.А С проектом согласна. Прошу установить шумозащитные щиты вдоль нового 

путепроволда 

Принято к сведению 

52 Костяная И.А. Я согласна с проектом. Хочу жить без пробок. Принято к сведению 

53 Краснов Дмитрий Владимирович Замечания: 1. Уничтожается тротуар (пропускная способность тротуарау д.43, корп.1 

2. Уничтожается возможность разворота под мостом на Дмитровском шоссе в область 

( за мостом разворот дальше, регулируемый) 

3. Щумозащитными щитами нарушается инсоляция газона перед фасадом д. 43, 

корп.1(по Дмитровскому шоссе) 

4. Жилая зона лишается нескольких сотен парковочных мест, что является 

нарушением СНиП 2.07.01-89, а именно: п.2.9, 6.19, 6.35, 6.39, .25, а так же раздел 

«Противопожарные требования». 

Разворот за мостом не допустим, оставить перед мостом или сделать эстакаду. 

Необходимо сохранить только 1 ряд на дублере, или вообще его закрыть. 

Предусмотреть парковочные места с учетом: - автомобилизации жителей 

-автомобилизации сотрудников магазинов и студентов ТСХА.  

Не приближать проезжую часть ни на см к жилой зоне. При необходимости 

расширения использовать правую сторону Дмитровского шоссе вплоть до автомойки 

напротив гостиницы Молодежная. 

Принято к сведению 

54 Мицук Анна Вячеславовна Я, Мицук Анна Вячеславовна, проживающая по адресу: Москва, Дмитровское 

шоссе, 45-1., в дополнение к замечаниям, высказанным на публичных слушаниях 

01.06.2017 хочу высказать следующие замечания от имени инициативной группы 

жителей: 

1. Жителям дома 45-1, 43-1 по Дмитровскому шоссе и всем жителям близлежащих 

домов необходимо сохранение разворота на МКАД, который существует на 

сегодняшний день. Он позволяет жителям заезжать в свой квартал, 

двигаясь из ЦЕНТРА и дает возможность вливаться в движение в сторону МКАДА. 

Возможность съезда с Дмитровского шоссе при движении из ЦЕНТРА и разворота 

под Дм.Путепроводом позволяет жителям сегодня миновать пробку, которая 

ежедневно стоит на мосту в сторону МКАДа и попадать домой на Верхнюю Аллею к 

дому 45-1;45-2 и в другие дома и в дома 43-1, 37-1,29-1 и во все дома данного 

квартала. Не имеет смысла жителям данного квартала пополнять 

Принято к сведению 
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пробку в сторону МКАДА. 

2. Жителям необходимо сохранение выезда и заезда на Верхнюю Аллею со стороны 

Дмитровского шоссе, так как иначе вы загоняете жителей проезжать по дворам, 

которые не в состоянии пропустить такой поток машин. 

Абсолютно непонятно какой вариант подъезда вы предлагаете жителям дома 45-1, 43 

1,45-2 по Дмитровскому шоссе и жителям квартала в целом. 

3. Также необходимо сохранить возможность выезжая с Верхней Аллее иметь 

возможность ехать по Валаамской улице в сторону Б.Академической улицы и иметь 

возможность повернуть налево по Б.Академической в сторону кинотеатра БАЙКАЛ. 

4. Что касается исторического здания ж/д вокзала, петлю СВХ необходимо сдвинуть в 

сторону Б.Академической улицы. Историческое здание является украшением данного 

места и должно просматриваться со всех сторон. Обзор на это историческое здание 

будет перекрыт. Сейчас здание видно с разных точек, включая возможность 

просмотра из дома 45-1 по Дмитровскому шоссе. Кроме этого в ближайшем будущем 

жители готовят предложение о благоустройстве ближайшей территории у этого 

исторического места. Петля разворота СВХ уничтожит историческоезданиеи не даст 

возможность данной территории быть украшением района с большой историей. 

5. Также жители требуют дополнительного компесационного озеленения около 

дублера Дмитровского шоссе в зоне домов 43-1 ;47; 45-1; 37-1, 29 по Дмитровскому 

шоссе. 

Также прошу председателя окружной комиссии НИКИТИНА ВИТАЛИЯ 

ВАЛЕРЬЕВИЧА обеспечить предоставление копии протокола по 

публичным слушаниям от 01.06.2017 и дать возможность жителям проконтролировать 

отражение ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ, высказанных на публичных слушаниях и при 

необходимости внести исправления до утверждения заключения по данному проекту. 

Я представляю ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 45-1;43-1;45-2; 37-

1.  КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 964 585 82 40. 

55 Самохвалова Г.С. Хороший проект. Предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

56 Пашкова И.И. С проектом согласна Принято к сведению 

57 Важитова С.Г. Ознакомлена. Проект принимаю. Принято к сведению 

58 Рысева Т.В. Проект принимаю. Принято к сведению 

59 Громова М.С. Ознакомлена. Очень хороший проект. Принято к сведению 

60 Тымин А.В. Проект хороший. Согласен. Принято к сведению 

61 Харитонова Т.А. Замечаний нет Принято к сведению 
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62 Иванова Ж.А. С проектом ознакомлена, считаю проект нужным Принято к сведению 

63 Кирюшина Н.Б. Предложений и замечаний нет Принято к сведению 

64 Мушков Д.А. С проектом ознакомлен Принято к сведению 

65 Горбачев И.В. С проектом согласен Принято к сведению 

66 Минаева Т.А. С проектом ознакомилась Принято к сведению 

67 Трошев В.А. С проектом ознакомлен Принято к сведению 

68 Федюшкина Р.С. С проектом ознакомлена Принято к сведению 

69 Камур Д.Д. С проектом ознакомлен Принято к сведению 

70 Сухова Т.К. С проектом согласна Принято к сведению 

71 Шикин В. С проектом ознакомлен Принято к сведению 

72 Ярошко О.В. Замечаний к проекту нет Принято к сведению 

73 Агеев А.Ю. Проект очень нужен району Принято к сведению 

74 Третьякова Е.С. Проект хороший Принято к сведению 

75 Хабибулов М.Р. С проектом ознакомлен Принято к сведению 

76 Стефановская М.А. Замечаний нет Принято к сведению 

77 Володина Л.В. Замечаний нет Принято к сведению 

78 Трофимова М.С. С проектом согласна. Замечаний нет Принято к сведению 

79 Кобзеева Н.Е. Проект нужен району Принято к сведению 

80 Захарин М.Г. Проект нужный, замечаний нет. Принято к сведению 
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81 Петровская Л.Е. Проект очень нужный, будет меньше пробок Принято к сведению 

82 Воробей Е.А. Согласна с проектом, необходима скорейшая реализация Принято к сведению 

83 Васильева Ю.А. Замечаний нет Принято к сведению 

84 Весельчакова Ю.Я. Проект очень нужен району. Ждем изменений Принято к сведению 

85 Дивеева Е.Н. Замечаний нет Принято к сведению 

86 Пастух О.Н. Ознакомлена, замечаний не имею. Принято к сведению 

87 Васильев И.А. Проект хороший. Пробок больше не будет Принято к сведению 

88 Алексеева А.А. Согласна с проектом. Все устраивает Принято к сведению 

89 Мясникова А.Н. Считаю проект необходимым, замечаний нет Принято к сведению 

90 Ануфриева Н.В. Отличный проект. Жду реализации как можно скорее Принято к сведению 

91 Брежнева Т.П. С проектом ознакомлена Принято к сведению 

92 Цветков А.С. С проектом согласен Принято к сведению 

93 Орлов В.Г. Проект хороший Принято к сведению 

94 Новикова Т.А. С проектом ознакомлена Принято к сведению 

95 Аракелян А.Г. С проектом ознакомлен Принято к сведению 

96 Павлов А.Р. Проект хороший Принято к сведению 

97 Чернова Е.В. Предложений и замечаний к проекту нет. С проектом в целом согласна Принято к сведению 

98 Карасева Н,В. Прилегающую территорию к дороги нужно озеленить и поставить мачты 

дополнительного освещения. С проектом согласна, он нужен. 

Принято к сведению 

99 Ромашова О.Ю. Предложений и замечаний к проекту нет. С проектом согласна Принято к сведению 



 

12 

 

100 Черноус А.В. Необходимо предусмотреть дополнительное озеленение и освещение участка 

дорожной сети. С проектом согласен 

Принято к сведению 

101 Семенцева С.В. Необходимо  дополнительно озеленить территорию. Прилегающую к участку дороги  Принято к сведению 

102 Шестоперова Т.М. С проектом согласна. Предложений и замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

103 Сройкова С.Ю. Предложений и замечаний п проекту планировки территории нет. Просьба озеленить 

территорию, прилегающую к улично-дорожной сети и поставить 

дополнительноеосвещение. 

Принято к сведению 

104 Осьмянина Н.Д. С проектом согласна. Предложений и замечаний к проекту нет Принято к сведению 

105 Эр Е.Л. Благоустройство прилегающей территории и предусмотреть дополнительное 

освещение. В целом с проектом согласна. 

Принято к сведению 

106 Карпов А.А. Замечаний и предложений нет. Проект нужный, необходимо скорее его реализовать Принято к сведению 

107 Коганова Д.С. С проектом планировки согласна. Предложение благоустроить территорию, 

прилегающую к данному участку дороги. 

Принято к сведению 

108 Изхимов М.М. С проектом согласен. Предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

109 Черемисина В.С. Данный проект очень нужен району. Принято к сведению 

110 Кузнецов И.В. Проект хороший Принято к сведению 

111 Львов С.Л. Замечаний к проекту нет Принято к сведению 

112 Миронова Е.Л. Хороший проект Принято к сведению 

113 Денисенко К.И. Согласна с проектом Принято к сведению 

114 Кочеткова Е. Согласна с проектом Принято к сведению 

115 Шатохин С. Ознакомлен Принято к сведению 

116 Яркина Согласна с проектом Принято к сведению 

117 Важенина Ознакомлена Принято к сведению 

118 Колмогорова З.Д. С проектом ознакомлена Принято к сведению 
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119 Скосарев С.В. Замечаний к проекту нет Принято к сведению 

120 Бабанина Н.В. С проектом ознакомлена Принято к сведению 

121 Бабанина Е.Н. С проектом согласна Принято к сведению 

122 Бородин Д.Е. Проект хороший Принято к сведению 

123 Дульнева Е.А. Замечаний к проекту нет Принято к сведению 

124 Родин В.В. Считаю, что реализация данного проекта приведет к положительному развитию 

нашего района. 

Принято к сведению 

125 Долинин Л.К. Проект хороший Принято к сведению 

126 Нишенко О.А. С проектом согласна. Принято к сведению 

127 Тыпиков Н.С. С проектом согласен. Принято к сведению 

128 Круглова Л.А. Считаю проект необходимым для района. Принято к сведению 

129 Карпухина Т.И. С проектом согласна. Принято к сведению 

130 Кочкарев А.А. Считаю, что проект принесет пользу району. Принято к сведению 

131 Гордин Л.Г. С проектом ознакомлен. Принято к сведению 

132 Лидимова К.В. Я согласна с проектом. Хочу жить без пробок. Принято к сведению 

133 Немцова Л.Ф. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

134 Постникова Д.Д. С проектом планировки согласна. Принято к сведению 

135 Фомин И. Проект хороший. Принято к сведению 

136 Котов Н.Д. Проект очень нужен району. Принято к сведению 

137 Андреева Е.Г. С проектом ознакомлена. Принято к сведению 
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138 Бахарев А.В. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

139 Шишлакова О.М. Считаю, что проект необходимым для района. Принято к сведению 

140 Умяров Т.Р. С проектом согласен. Прошу установить шумозащитные щиты вдоль нового 

путепровода. 

Принято к сведению 

141 Губская С.В. Проект хороший. Принято к сведению 

142 Вага Н.Д. Предложений и замечаний нет. С проектом согласен. Принято к сведению 

143 Малюкова Ф.И. Проект очень нужен району. Принято к сведению 

144 Комаров Г.В. Проект хороший. Принято к сведению 

145 Бондарева Л.А. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

146 Панькова А.А. С проектом ознакомлена. Принято к сведению 

147 Рубинова А.М. Проект хороший. Принято к сведению 

148 Алексеева И.А. Я согласна с проектом. Хочу жить без пробок. Принято к сведению 

149 Умярова Р.С. С проектом планировки согласна. Принято к сведению 

150 Кулакова А.Г. Проект очень нужен району. Принято к сведению 

151 Лебедева Н.П. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

152 Рыжков Е.Н. С проектом согласен. Принято к сведению 

153 Глухова В.И. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

154 Зимин А.В. Проект хороший. Принято к сведению 

155 Солдатова А.В. Проект хороший. Принято к сведению 

156 Рыжова Ф.Д. Я согласна с проектом. Хочу жить без пробок. Принято к сведению 
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157 Соколова З.И. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

158 Комиссарова Н.С. С проектом ознакомлена. Принято к сведению 

159 Засов С.В. С проектом планировки согласен. Принято к сведению 

160 Кузьмина Р.Л. Считаю, что реализация проекта приведет к положительному развитию района. Принято к сведению 

161 Кузнецов М.А. Предложений и замечаний нет. С проектом согласен. Принято к сведению 

162 Титкова Л.Н. Проект хороший. Принято к сведению 

163 Егорова Е.В. Проект очень нужен району. Принято к сведению 

164 Карпова Е.В. С проектом ознакомлена. Принято к сведению 

165 Новиков Д.В. Проект хороший. Принято к сведению 

166 Калинина В.В. С проектом согласна. Принято к сведению 

167 Скороход О.В Я согласна с проектом. Хочу жить без пробок. Принято к сведению 

168 Лазарева Н.Е. Проект хороший. Принято к сведению 

169 Комов С.П. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

170 Титова Е.Ю. С проектом планировки согласна. Принято к сведению 

171 Агапкина В. С проектом ознакомилась, считаю нужным для района. Принято к сведению 

172 Ускова Н.Н. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

173 Петров И.А. Считаю проект необходимым для района. Принято к сведению 

174 Горбунов С.А. Проект хороший. Принято к сведению 

175 Скребков А.Н. Предложений и замечаний нет. С проектом согласен. Принято к сведению 
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176 Стручков В.С. Проект хороший. Принято к сведению 

177 Харитонов Д.С. С проектом ознакомлен. Принято к сведению 

178 Быкова С.Г. Проект хороший. Принято к сведению 

179 Белоусов В.И. С проектом ознакомлена. Принято к сведению 

180 Майоров Ю.Н. Я согласен с проектом. Хочу жить без пробок. Принято к сведению 

181 Блохин Г.И. Считаю, что проект принесет пользу району. Принято к сведению 

182 Розова М.Ю. Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

183 Лобанова Т.С. Проект хороший. Принято к сведению 

184 Коляда Н.Б. Предложение по благоустройству, прилегающей территории. Хотелось бы побольше 

зелени. Озеленение территории необходимо. 

Принято к сведению 

185 Алферова Л.Н. Замечаний к проекту не имею. С проектом согласна. Принято к сведению 

186 Кручинина О.С. Территорию, прилегающую с данному участку надо благоустроить. Предусмотреть 

дополнительное озеленение и освещение. С проектом в целом согласна. 

Принято к сведению 

187 Савицкая Л.М. С проектом в целом согласна. Данный проект очень необходим, ждем скорейшей 

реализации. 

Принято к сведению 

188 Илюхин В.С. Проект достоин, чтобы его в ближайшее время реализовали. Полностью согласен с 

данным проектом. 

Принято к сведению 

189 Илюхина О.В. Территорию необходимо дополнительно озеленить, поставить еще мачты освещения. 

В целом с проектом согласна, других предложений и замечаний к нему нет. 

Принято к сведению 

190 Капранова АС. С проектом ознакомилась. Принято к сведению 

191 Сенькин В. С проектом согласен. Принято к сведению 

192 Колесник П.В. Проект нужен нашему району. Замечаний нет. Принято к сведению 

193 Морозова М.М. Проект хороший. Принято к сведению 

194 Абрашкина Е.Д. Проект хороший. Принято к сведению 
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195 Орлова Е.В. Я хочу жить без пробок. Проект нужен. Принято к сведению 

196 Купцова Е.Н. С проектом согласна. Принято к сведению 

197 Афонина И.Д. Очень нужный проект. Принято к сведению 

198 Ованова З.М. С проектом согласна. Просим установить шумозащитные экраны вдоль путепровода. Принято к сведению 

199 Велина Э.Г.. С проектом ознакомлена. Считаю целесообразным. Принято к сведению 

200 Ухомова В.Л. Предложений и замечаний к проекту нет. С проектом полностью согласна. Принято к сведению 

201 Миронова Л.А. Необходимо предусмотреть дополнительное освещение, прилегающей территории к 

данному участку дороги. С проектом в целом согласна. 

Принято к сведению 

202 Ручкина Н.Н. С проектом ознакомлена. Данный проект срочно необходимо воплотить в жизнь. 

Замечаний и предложений нет. 

Принято к сведению 

203 Романова И.В. Территория требует дополнительного озеленения, освещения и благоустройства. В 

целом проект хороший, продуктивный. 

Принято к сведению 
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Приложение 2 

1 Белавский Евгений Владимирович 1. Категорически против пуска движения на дублер Дмитровского шоссе в сторону 

центра. Прошу этот поток пустить до выезда надублер — после окончания эстакады. 

2. Оставить двухсторонний разворот наДмитровском шоссе (под путепроводом над 

ж\д) у выхода ст. метро «Петровско-Разумовская». 

Принято к сведению 

2 Волкова Светлана Анатольевна Просьба разместить га сайте управы 3Dпроект, с нумерацией домов и всеми 

развязками и заездами. С проектом не согласен 

Принято к сведению 

3 Ефремова Ирина Олеговна Категорически запрещено строительство Дмитровского путепровода вдоль 

Дмитровского шоссе 43-1. 

1. Дом находится в аварийном состоянии после пожара. 

2.Местные жители не имеют возможности подъезжать к своим домам из-за 

образовавшихся пробок во дворах домов 43,41,45. строительство путепровода 

усугубит сложившуюся ситуацию, что приведет к форс-мажорным обстоятельствам. 

3. О строительстве путепровода не сообщили заранее! Местных жителей. На 

собраниях, проводимых ранее, показывали иные схемы строительства путепровода. 

Интересы местных жителей не учтены! 

Предложения:  

Строительство тоннеля от Б.Академической ул. Под Дмитровским шоссе. Оставить 

действующие развязки! 

2. Поставить шлагбаум во дворе домов 41, 43, 45. 

Принято к сведению 

4 Андриян Игорь Григорьевич 1. На показанной схеме отсутствует возможность заезда в микрорайон, а именно на 

Верхнюю аллею. Например при движении из центра нужно будет развернуться после 

эстакады, опять попасть на Дмитровское шоссе и проехать мимо дома снова. 

Заезд предлагается только с дублера, на который с Дмитровское шоссе попасть нельзя. 

Прошу разобраться вопрос заезда в микрорайон с Дмитровским шоссе. 

2. Сделать парковку на четной стороне Дмитровского шоссе. 

3.Озеленение территории должно подразумевать не газон, а деревья. 

4. С проектом в существующем виде не согласен.   

Принято к сведению 

5 Нет данных 1. Ликвидировать проезд автомобильного транспорта через двор дома 43, который 

используется как дублирующая дорогам 

2. Провести расширение Дмитровского шоссе за счет территории примыкающих к 

Савеловской ж\д. 

3.Предусмотреть перехватывающие парковки до ст. метро «Петровско-Разумовская» с 

целью освобождения парковочных мест для жителей д. 43 

4. Изменить схему подъезда к дому 43,  учитывая разворот, который существует в 

настоящее время. 

5. Представить более конкретный план реконструкции Дмитровского шоссе в районе 

д. 43, 39, 29. 

6. Исключить дорогу дублер в такой близости от д. 43. 

7. Вернуться к обсуждению проекта еще раз после его доработки 

Принято к сведению 
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8. С представленным проектом не согласна.  

 

6 Славинский Игорь Николаевич 1. Усложняет и въезд и выезд к общежитиям Тимирязевской Академии и домам 

Дмитровское шоссе в область и в центр. 

2. Перенести полотно Дмитровского шоссе к Савеловской железной дороги 

3. Разворот под Дмитровским шоссе был удобен, но его отдали для ненужной жителям 

новой магистрали, убрали полосу гаражей и ухудшили транспортную обстановку. Я 

против проекта — он не для жителей района. 

Принято к сведению 

7 Калугин Денис Евгеньевич Не согласен с предложенным проектом!!! Принято к сведению 

8 Агамиров Александр Аркадьевич Отклонить проект! Резко снизится стоимость квартир, не говоря о экологической 

обстановке, и без того плачевной. В моей семье и так были случаи онкологии, 

связанной с неблагоприятными условиями. 

Принято к сведению 

9 Богачева Светлана Алексеевна Категорически против. Очень неудобный подъезд к дому, увеличение шума и грязи. 

Как следствие, снижение стоимости жилплощади. Это является грубейшим 

нарушением моих прав. Меня просто ставят перед фактом. Управа Сао не 

прислушивается к просьбам жителей микрорайона. Смысл выбирать на выборах этих 

же людей?!? 

Принято к сведению 

10 Бичурин Ренат Анатольевич Категорически против хорды (дублера Дмитровского шоссе) и расширения их до 2-х 

полос. Предложенный проект усугубляет и без того тяжелое положение местных 

жителей 

Принято к сведению 

11 Харькова Зинаида Николаевна С данным  проектом не согласна, т. к. стихийно созданная дорога — дублер вдоль 

домов по Дмитровскому шоссе 37, корп.1 и 29 нуждается в экстренном закрытии. 

Невозможно даже пройти к остановкам автотранспорта. 

Принято к сведению 

12 Болотская Надежда Дмитриевна Категорически против направления транспортного потока по СВХ с северо-запада 

мимо жилых домов по Дмитровскому шоссе, д. 43, 37, 29!!! 

Как будет решаться вопрос с односторонним движением от МКАД в центр мимо дома 

43. В противоположном направлении транспорт едет по двору д. 43, корп.1. Там 

располагается школа №1454. Детям очень опасно ходить в школу. 

Принято к сведению 

13 Горячева Нина Николаевна Против! Публичные слушания не действительны — не отражены конкретные 

вопросы, не представлен проект. Не понятно как будет организовано движение, заезд 

в квартал! Границы зоны работ не обозначены. 

Нет конкретных предложений! Не ясно за счет какого пространства увеличение 

полос? 

Как организован  проход к метро! 

Принято к сведению 

14 Горелова Людмила Федоровна Я не согласна с данным проектом. 

Дорогу — дублер, которая идет мимо магазина «Спортмастер», «Дикси», «Магнит» и 

жилых домов 29, 37 необходимо закрыть, т. к. там все равно машины выезжают на 

Дмитровское шоссе и будет затор.  Данную территорию использовать полностью для 

жителей — как парковку для легкового транспорта. 

Принято к сведению 

15 Треничева Роза Николаевна Не согласна! НЕ согласна! Что бы сделали дублер по Дмитровскому шоссе, так я живу 

в доме 43, корп1. 

Так вы сделайте дублер и поставьте щиты я не буду видеть света вообще, представьте 

Принято к сведению 
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вид из окна, я буду видеть только щит, что это вообще такое за безобразие. Не 

согласна, что бы ставили шумозащитный экран, щиты и делали дублер у дома 43, 

корп.1. У меня все окна выходят на шоссе! 

Не согласна что бы ставили шумозащитные щиты! Света белого не будет видно!   

16 Борисова Светлана Васильевна С проектом не согласна, он требует доработки. 

Необходимо сохранить разворот под Дмитровским путепроводом при следовании из 

центра, что бы разворот не пересекал магистраль, предлагаю сделать его подземным. 

Необходимо сохранить существующий въезд с Верхней аллеи в сторону области 

(между общежитиями ТСХА). Считаю это возможным, поскольку на дороге, ведущей 

с хорды на Дмитровское шоссе предусмотрен пешеходный переход, регулируемый 

светофором. Надо установить так светофоры, что бы была возможность въезда в 

сторону области. На этом участке (от выезда из дворов общежитий до поворота под 

эстакаду) сохранить двухстороннее движение. 

Принято к сведению 

17 Смирнов Игорь Владимирович Против данного проекта Принято к сведению 

18 Смирнов Владимир Константинович Категорически против данного проекта Принято к сведению 

19 Дубровская Екатерина Александровна Я не согласна с проектом. Предлагаю снести дом 43, корп.1и организовать на его 

месте парковку 

Принято к сведению 

20 Маликов Владимир Васильевич Не согласен с проектом! Закрыть! транзитный проезд по боковому проезду вдоль 

шоссе. 

Принято к сведению 

21 Людвиковский Вадим Вадимович Я категорически против данного проекта! Благими намерениями дорога в ад 

вымощена! Все это дико ухудшит экообстановку. В следствии всего этого цена 

квартир упадет на 20%.  

Принято к сведению 

22 Белавский Евгений владимирович В связи с тем, что на сегодняшние слушания представлен проект планировки, 

значительно отличающийся от представленного на экспозиции, требую выставить 

новый проект планировки, и только после ознакомления жителями проводить 

публичные слушания, в соответствии с законодательством РФ! 

Принято к сведению 

23 Воронина Ольга Андреевна Не согласна с проектом, представленным 01.06.17 в школе №885 

1. Не трогать местный проезд перед домами 43, 37, 29. 

2.Не расширять Дмитровское шоссе около нового метро «Петровско-Разумовское» 

3.Не переносить технические зоны метро нового. 

4. Опубликовать протокол слушаний от 01.06.2017 на сайте управы Тимирязевского 

района 

5 Предоставить информацию детальную о экологии домов 37, 43, 29 по проекту 

независимого эксперта по экологии 

Принято к сведению 

24 Гусева Маргарита Алексеевна С проектом не согласна! 

1. Обсудить с жителями или вывесить на сайте управы Тимирязевского района отчет 

об изменении экологического состояния, с данными о количестве деревьев, 

разрешенных для вырубки, состоянии загрязненности воздуха и т. д. 

2. Убрать прерывистую линию с 43, 37 домов со схемой и т. д. 

3. Не трогать местный проезд перед домами. 

4. Расширять Дмитровское шоссе около м. Дмитровская, где основная пробка 

Принято к сведению 
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5. Не трогать Тимирязевский лес, лиственничную аллею, Тимирязевские поля, 

памятники культуры. 

6. Вывесить протокол слушаний 01.06.2017  на сайте управы, все решения о принятых 

и отклоненных предложениях и замечаниях жителей так же опубликовать на сайте 

управы Тимирязевского района 

25 Архипова Раиса Михайловна Не согласна с проектом 

Т.К. на собрание публичных слушаний 1 июня 2017 представлен не тот проект 

планировки, который был на экспозиции (с изменениями) требую выставить новый 

проект на экспозицию для ознакомления жителей и провести новые публичные 

слушания. 

Принято к сведению 

26 Полякман Михаил Семенович Я не согласен с проектом. 

Оставить разворот со стороны движения в область по дмитровскому шоссе и 

возможность подъезда к домам 43, 37. Предусмотреть парковочные карманы у дома 43 

по Дмитровскому шоссе. Требую вернуть проект на доработку 

Принято к сведению 

27 Ионова Ольга Владимировна  1. Считаю, что слушания не состоялись. 

2. Много не проработанных проблем 

3. Требую повторного рассмотрения, повторного проведения слушаний. 

 

Ответы на многие вопросы не были получены жителями района. 

 С данным проектом не согласна так как считаю его незавершенным и 

непрофессиональным ( не смогли объяснить его необходимость для людей) 

Проект не может быть принят, так как составлен в отрыве от прилегающей к нему 

территории. Поэтому не может являться частью комплексного плана развития района  

Принято к сведению 

28 Баранова Ольга Николаевна С проектом ознакомилась, против! Принято к сведению 

29 Чернявская Наталия Юрьевна С проектом не согласна! 

На слушаниях был представлен «Сырой» проект планировки, считаю слушания 

недействительными. На экспозиции в управе была представлена совсем другая схема, 

которая в последний момент была изменена. В итоге не понятно, какой же проект мы 

рассматривали или нет никакой гарантии, что после слушаний будут учтены все 

замечания жителей в полной мере следует детально проработать схему пешеходного 

движения, безопасность пешеходов, удобные подъезды к домам местных жителей, 

развороты. Ни в коем случае нельзя допустить задействование «дублера» 

Дмитровского шоссе и увеличение потока движения по нему. Приоритетными  

должны быть задачи обеспечения комфортных и безопасных условий для жителей 

домов, которые расположены в непосредственной близости к рассматриваемой 

проектируемой территории. Считаю, что следует представить на повторные слушания 

проект с учетом всех замечаний жителей. 

Принято к сведению 

30 Дудин Вадим Анатольевич Я не согласен с предложенным проектом, так как он не решает проблем с движением 

транспорта. С одной стороны этот участок упирается в ул. Верхняя аллея без 

возможности выезда на Дмитровское шоссе в сторону области, с другой стороны в 

территорию огороженную гостиницей «Молодежная». При выезде на Дмитровское 

шоссе около «Молодежной» автомобиль попадает на выделенную полосу, с которой 

Принято к сведению 
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он должен немедленно перестроиться во второй ряд, что невозможно потому, что он 

занят автомобилями стоящими на светофоре. Автомобили будут вклиниваться в поток 

уже стоящих на светофоре автомобилей, что создаст аварийные ситуации. Следование 

автомобилей в сторону Верхней аллеи будет только местного значения, так как 

попасть на эту дорогу со стороны Дмитровского проезда нельзя.  

Поэтому предлагаю закрыть сквозной проезд по этому участку с выездом на 

Дмитровское шоссе около «Молодежной» и оставить эту дорогу для местного 

движения и выезда на ул. Верхняя аллея. При этом сохраняется вся инфраструктура, 

безопасность перехода к станции метро «Петровско-Разумовская». 

31 Коротков А.П. Планируемые изменения совершенно не учитывают интересы жителей дома №43. Как 

следствие мы выступаем категорически против предлагаемого проекта. 

Принято к сведению 

32 Айзелкович А.Е. Категорически против Принято к сведению 

33 Смирнова Наталья Николаевна Категорически против Принято к сведению 

34 Быховцева Ольга Владимировна Против представленного проекта поскольку существенно ухудшаются условия 

проживания граждан. 

Проекту необходима доработка либо переработка совместно с благоустройством 

придомовых территорий, а именно:  

- организация пешеходных зон; 

- организация парковочных мест для личного транспорта жителей. 

Принято к сведению 

35 Смыслина Ирина Леонидовна Не согласна. 

Организовать съезд из дворов, разворот, доступ к парковкам, построить вместо шоссе 

подземный тоннель. Не допустить ухудшение жизни населения. Предусмотреть 

разворот в районе въезда/выезда в микрорайон в районе 30—х домов по нечетной 

стороне.    

Принято к сведению 

36 Родченко Лариса Михайловна Я не согласна. Для реализации данного проекта необходимо снести жилые дома вдоль 

Дмитровского шоссе, конкретно дом 43, корп.1 с переселением жильцов и на этом 

месте построить парковку. 

Принято к сведению 

37 Исмаилова Марина Александровна 1. Нет дублеру Дмитровского шоссе вдоль домов 41, 37, 29. 

2. Требую шлагбаум во дворе дома 37, корп.1 

Принято к сведению 

38 Айзелкович А.Е. Категорически против Принято к сведению 

39 Курбатова Ольга Анатольевна Я категорически не согласна с предлагаемым проектом. Предлагаю: 

1.Строительство тоннеля с Б.Академической под Дмитровским шоссе. 

2. Сделать парковки для жителей района от м. Тимирязевская в сторону области 

справа по движению  в область 

3. Не трогать существующие развязки. 

4. Поставить шлагбаум во дворах, параллельных Дмитровскому шоссе. 

5. Новую магистраль проводить или через тоннель, или строить для нее мост. 

6.Категорически  не расширять шоссе для дороги дублера. 

7. Учесть внесенные жителями замечания, внести изменения в проект и вынести на 

Принято к сведению 
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новое обсуждение. 

40 Харьков Иван Викторович Данный проект разработан неправильно не будет возможен заезд из центра потому 

что так под мостом нет места. Не будет и выезда. 

Расширение не решит проблему пробок пока не расширят проезд возле метро 

«Дмитровская». 

Расширяйте с той стороны Ж/д, а не  в ущерб территории возле домов в пробку без 

выезда и въезда. И вообще зачем нам местным жителям это расширение и этот проект, 

который только ухудшит положения местных жителей. Я пешеход и вижу что для 

меня не останется места для прогулок и вообще для нормального движения. Нам это 

«вокзал» не нужен.  

Для кого тогда затевается этот проект?  Если у меня и моих знакомых нет 

положительных оценок этого проекта. 

Покажите мне хоть одного человека (местного) кого этот бардак устроит! 

Я против этого проекта.  

 

Принято к сведению 

41 Логоватовская Наталья Константиновна 1. При строительстве СВХ и Дмитровского путепровода, будет организован дву 

полосный дублер Дмитрвского шоссе у домов 47, 37, 29, тем самым увеличивается 

автопоток, что поведет за собой еще большее увеличение сквозного (транзитного) 

проезда автотранспорта через дворы. Жители домов 27,33,корп.1, 29 и др. и так 

страдают от постоянногомашинопотока. Ухудшилась экологическая обстановка и 

безопасность жителей. Прошу рассмотреть вопрос установки шлагбаумов. Или 

принять иные меры для устранения сквозного прозда через дворы. 

2. Обеспечить доступный разворот из центра в область, предложенный планом 

вариант жителей не устраивает. 

3. Сейчас на месте планируемого дублера по обе стороны дороги паркуются машины, 

это примерно по 200 автомобилей. Прошу предусмотреть бесплатные парковки для 

автомобилей, взамен утраченных. 

4. Согласно СНиП будет ли установлены защитные экраны вдоль дублера? 

5. Закрытие съезда с Дмитровского шоссе на Верхнюю аллею приведет к огромному 

потоку машин транзитом через дворы в надежде как можно быстрее попасть на аллею. 

Сквозной проезд через дворы запрещен. Избавьте нас от него. 

В целом с проектом не согласна!!! 

Принято к сведению 

42 Чикина Екатерина Максимовна С данным проектом не согласна. 

Сужена пешеходная зона мимо домов 43, 37, 29. Подземный старый переход 

использовать к общежитиям студентов. 

Требую огородить дом 43, корп.1 от пешеходного тротуара. (наш старый забор, был 

снят) 

 Просим повторного слушания. 

Пожелание: без грязи, шума и побыстрей. 

Принято к сведению 

43 Лебедева Наталья Петровна С данным проектом не согласна. При заезде в микрорайон из центра перепробег будет 

3 км. При въезде в центр будет затруднен проезд по дублеру. 

Принято к сведению 
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44 Ефремова Людмила Львовна С данным проектом не согласна. 

- В проекте отсутствует  въезд и выезд из микрорайона в область 

- сужается пешеходная зона вдоль домов 43, 37, 39 

- не используется «старый» подземный переход для решения проблем с потоком 

идущих в общежития, Академию, бассейн, школу 

- будет затруднен выезд из ближних дворов в центр 

-плохо будет работать выделенная полоса для транспорта общественного. 

Просим повторного обсуждения проекта, в связи с появившейся новой редакцией, 

представленной на слушания в школе. 

 

Принято к сведению 

45 Гусев Анатолий Евгеньевич С представленным проектом не согласен. Не предусмотрена парковка, пешеходная 

зона вдоль дороги практически отсутствует, во дворах, даже после открытия новой 

станции не возможно припарковаться, а на этом проекте паковка отсутствует. 

 Во дворе находится школа, что создает дополнительную опасность для школьников, 

т. к. машинопоток увеличивается. Въезда (выезда) к домам не предусмотрено. 

На предыдущих слушаниях проект был другим, он существенно отличается от 

экспозиции представленной в управе. 

Требую после всех представленных замечаний провести повторные публичные 

слушания. 

 

Принято к сведению 

46 Полякман Мира Матвеевна Не согласны с представленным проектом: 

1 Нет въезда и выезда к домам 

2 Не предусмотрена парковка 

3  Не предусмотрена пешеходная зона вдоль дороги, она остается крайне узкой 

4 Во дворе  школа,  опасность для школьников, идущих от метро 

5 Проект представленный на слушания в корне отличается от экспозиции, 

представленной в управе. 

Требуем после  замечаний провести повторные публичные слушания. 

Принято к сведению 

47 Хант Арон Аврамович Категорически не согласен с представленным проектом:  

1. Увеличивается и без того большой поток машин вдоль домашним 

2. Резко увеличивается машинопоток 

3. падает стоимость недвижимости 

4. Нет обсуждения проекта 

5 Почему нет обсуждения и информации в интернете? 

 

Принято к сведению 

48 Глазков Алексей Михайлович Не согласен с представленным проектом 

1. Нет проезда к домам 

2. Негде парковаться автомобилями 

3.Увеличение машинопотока 

4.Проект не соответствует заявленному 

5 Нет места для парковки 

6.Паркуются дюди не живущие в нашем районе. Припарковались и пошли в метро. 

7.Школа, дети и т. д. 

Принято к сведению 
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Требую провести повторные слушания 

49 Крутова Татьяна Юрьевна Однозначно против проекта, предъявленного на слушания 1 июня. Он в корне 

отличатся от проекта предъявленного в управе. Как будут ходить люди, дети: в доме 

два магазина и библиотека, где будут парковаться машины, дублер не даст свободного 

подхода к остановкам общественного транспорта и к входу в метро. Нельзя закрыть 

подъезд к дому 43 из центра, т. е. Оставить дорогу под путепроводом на Дмитровском 

шоссе. Предложить вначале надо парковки для машин, а потом строить дороги в 

соответствии с пожеланиями жильцов микрорайона. 

Принято к сведению 

50 Агрон Александр Львович Категорически против данного проекта 

1.В наш микрорайона нет выезда из центра (только через 3-й Нижнелихоборский 

проезд — лишние 3 км) 

2. Нет выезда из области (встречные потоки между домами 43-37) 

3. Нет выезда из микрорайона (!) в центр кроме как через гостиницу «Молодежная» 

4. И главное!!! - проект на публичных слушаниях полностью не соответствовал раннее 

представленным решениям на экспозиции в управе и на сайте. 

Требую провести повторные слушания с учетом всех замечаний.   

Принято к сведению 

51 Шалабаева Дарья Андреевна 1.Сохранить двухстороннее движение под мостом, для разворота. 

2.оставить 2-х стороннее движение на дублере Дмитровское шоссе. Уже сейчас 

кирпич на отрезке от Верхней аллеи до конца дома 43 вызывает проблемы движения 

3. Светофор создает пробки из людей, что опасно для населения. 

4. Я против такой реконструкции дороги. У жителей в разы ухудшаются условия 

проживания. 

5. Поворот с Дмитровского шоссе (из области) на Верхнюю аддею и выезд с нее на 

Дмитровское шоссе стал в разы опаснее! 

Принято к сведению 

52 Депутат СД МО Тимирязевский  

Михайлова Татьяна Александровна 

Данный проект должен быть отправлен на доработку. Не учтены проблемы выезда и 

въезда с территории жилого квартала с Дмитровского шоссе из центра в область. 

«Дублер» Дмитровского шоссе вдоль дома 43, корп.1 исключает возможность 

паркирования у объектов торговли (расположенных в этом доме. Отсутствует 

безопасная для жителей доступность к станции метро «Петровско-Разумовская» (новы 

й вход) 

Считаю необходимым перенос публичных слушаний до разработки проектных 

решений по замечаниям жителей (встреча главы управы с жителями, проектной 

организацией, депутатами СД МО Тимирязевский 25 мая 2017г) 

Принято к сведению 

53 Островская Тамара Георгиевна Предлагаемый проект необходимо доработать с учетом высказанных замечаний и 

обеспечения интересов жителей, проживающих с 1970 г. Необходимо обеспечить 

оптимальный уровень шума, соответствующую экологию и соответствующий 

удобный подъезд. 

Принято к сведению 

54 Королева Анастасия Сергеевна У меня ребенок — аллергик. Ваша стройка резко ухудшит его здоровье! Пожалуйста 

не делайте дублер Дмитровки вдоль домов 43, корп.1, 37, корп.1, 29, корп.1. Дышать в 

этих домах будет нечем и куда всем жителям девать машины, которые сейчас стоят на 

этих парковках слева спортмастером, сбербанком и т. к. Оставьте там парковки!!! 

Принято к сведению 
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55 Бумагин Вячеслав Александрович Проект крайне не продуман. Для жителей микрорайона станет намного сложнее 

уехать на работу и вернуться домой, увеличатся пробки во дворах в которых и так не 

могут разъехаться две машины. Сносятся парковочные места на дублере, вопрос куда 

денутся машины. Если все будут ехать по дворам, то получается что двор это 

проезжая часть и выйти с ребенком уже будет опасно. Абсолютно не продуманно, 

только неудобства. 

Принято к сведению 

56 Рожкова Алиса Николаевна Данный проект не продуман органами власти города Москвы. Данный проект 

отрицательно повлияет на экологию микрорайона (шум, загазованность воздуха и 

т. д.) не продумано и отношение с парковками (их отсутствие) не возможно будет 

заехать со стороны центра в наш микрорайон. Постоянное движение автотранспорта 

ускорит смерть пенсионеров и больных людей. Пожелание: перенести путепровод на 

четную сторону Дмитровского шоссе. (напротив домов 3-29) там не задействованные 

строительные земли. Наш микрорайона фактически будет отсечен от въезда со 

стороны центра и области. Рекомендуется пересмотреть данный проект!!! 

Принято к сведению 

57 Козловская Тамара Федоровна ТО что вы хотите сделать это просто неприемлемо. Думать надо головой, но 

обязательно умной. 

Принято к сведению 

58 Анисифоров А.С. Закрывая въезд с Дмитровского шоссе на ул. Верхняя аллея власти пускают 

транзитный автотранспорт по внутридворовым проездам. Это не допустимо 

превращать их в проезжие дороги и не соответствует СниПАмникаким! Все жители 

воров домов №41, 43, 39 в ужасе от этого проекта. Только злой человек так мог 

допустить указанный проект. 

Надо закрыть дублер и сделать выезд в центр с Рокады до него. Он сделан для 

плотного подъезда, а всех жителей кошмарят указанными километровыми съездами! 

Недопустимо пускать проезжий автотранспорт по дворам!  Вот такая «реновация» для 

всех жителей. Спасибо скажешь! Необходимо делать 2-х сторонее движение по 

дублеру! (Как и было) Это исключит транзитный дворовый кошмар! Проект уродлив! 

Жить не хочется! 

Принято к сведению 

59 Панова Клавдия Павловна 1. Отменить проект расширения Дмитровского шоссе, строительство 2-х рядного 

дублера в сторону домов 43, 37, 29. 

2. Расширять Дмитровское шоссе со стороны железной дороги Савеловского 

направления если это будет обосновано расчетом пропускной способности моста на 

ж/д Рижского направления. 

3. Сохранить вспомогательную дорогу вдоль домов 43, 37, 29 с выездом их 

микрорайона в область и разворот при движении из центра под действующей 

эстакадой к/т Комсомолец. 

4. Сохранить парковку в полном объеме между домами 43, 37, 29 и Дмитровским 

шоссе, расширив в ее сторону Дмитровское шоссе. 

Принято к сведению 

60 Микая Барнаб Леванович 

Микая Галина Михайловна 

1.В проекте не решены проблемы по дому 29, корп.1 на Дмитровском шоссе. Не ясно 

как решается проезд машин вдоль нашего дома. 

Первоначально (в советское время) проезд проходил вдоль дома 29, корп.1 мимо 

гостиницы «Молодежная» в с торонуКрасностуденческого проезда. Сегодня этот 

проезд перекрыт стоянкой автомашин, организованной руководством гостиницы. 

Машины, идущие из области вдоль домов 43, 37 сворачивают во двор нашего дома 29, 

Принято к сведению 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корп.1 направляясь в сторону Красностуденческого проезда, причем на расстоянии 5-

10 метров от стен дома. Двор нашего дома - «филиал» Дмитровского шоссе, а во дворе 

нашего дома находится детский сад. 

2. Представленные в интернете на публичные слушания графический материал и 

доклады авторов проекта отличаются между собой. В интернете проект представлен 

без учета ситуации вокруг домов 43, 37, 35, 33, 31, 29, корп.1, 27, корп.2. 

- не решены вопросы парковки машин, выезд и въезд машин в микрорайон к домам из 

центра Москвы и из области; 

- непонятно как решаются вопросы, касающиеся пешеходов (безопасность, устройство 

тротуаров, снижение шума и т. д.) 

3. Авторам проекта необходимо подготовить пояснительную записку с предложением 

графического материала (понятного для жителей) с подписями ответственных лиц 

(объем записки 3-5 стр). Раздать оригиналы (или копии, заверенные руководством 

района) пояснительной запиской по одному экземпляру в ранее перечисленные дома 

для рассмотрения на собраниях (можно заочных) жителей домов. 

4. После рассмотрения материалов на собраниях жителей домов повторно провести  в 

сентябре-октябре 2017 публичные слушания с участим представителей домов нашего 

микрорайона, имеющих протоколы собраний на руках. 
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Приложение № 3 
 

 

 

1 Кожина С.Б. 1.Переход подземный (наземный) от 29.к.1 на ул.Яблочкова; 

2.Был разговор о сносе домов 29, корп.1, 37, 43   в 2013-2015гг. 

3 Внешний вид не соответствует нашему г.Москве произвести ремонт фасадов 

4 Гонки машин по двору 

5 Поставить стеклопакеты 

Принято к сведению 

2 Раенок Т.И. 1Сделать переходу дома 29 корп.1 

2 Ремонт окон 

3 Отремонтировать фасад 

Принято к сведению 

3 Полунов Константин Павлович Организовать платные парковки! Принято к сведению 

4 Селиванова Евгения Федоровна Микрорайон перекопан, зеленые насаждения уничтожаются в массовом порядке в т.ч. 

с новыми проектами отвратительно!!!! Микрорайон становиться малопригодным для 

проживания. Это-общие впечатления от нововведений. 

Принято к сведению 

5 Смирнова Галина Михайловна 1. Сломать все дома по Дмитровскому шоссе дома 29,37,41 

2. Установить стеклопакеты в этих домах!!!! 

3. Ремонт фасада 

Принято к сведению 

6 Золи Андрей Вячеславович 1.Закрыть въезд во двор дома 43 

2.Поставить шлагбаумы 

3 Вне дворов ввести платную парковку 

Принято к сведению 

7 Необходимо организовать грамотные 

парковки, закрыть дворы шлагбаумами! 

Использовать для парковок студентов 

ТСХА земли рядом с общежитиями и 

т. д. Верхняя аллея должна быть 

очищена от машин. 

Необходимо организовать грамотные парковки, закрыть дворы шлагбаумами! 

Использовать для парковок студентов ТСХА земли рядом с общежитиями и т. д. 

Верхняя аллея должна быть очищена от машин. 

Принято к сведению 

8 Оставить все как есть сейчас, лучше вы 

ничего не сделаете, а пробки — как 

были так  останутся 

Оставить все как есть сейчас, лучше вы ничего не сделаете, а пробки — как были так  

останутся 

Принято к сведению 

9 Смирнова Галина Михайловна 1. Сломать все дома по Дмитровскому шоссе дома 29,37,41 

2. Установить стеклопакеты в этих домах!!!! 

3. Ремонт фасада 

Принято к сведению 

10 Животов Анатолий Павлович Многократно усложняется подъезд к дому из центра города и възд в область. А так же 

все дворы становятся проездными дорогами. Мэр города не москвич и он не любит 

москвичей. Когда будут перевыборы? 

Принято к сведению 


