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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 

 

«29» декабря 2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 24 декабря 2015 года № 264 

по проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ) «Беговая» ГУП «Московский метрополитен». 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

Проектируемая территория расположена в Северном административном 

округе в районе  «Хорошевский», и в Центральном административном округе       

в районе «Пресненский». 

Проектируемая территория ограничена: 

- с запада – пресечение 2-ого Хорошевского проезда и Хорошевского 

шоссе; 

- с севера – красные линии Хорошевского шоссе, 1-ый Хорошевский 

проезд красные линии ТТК; 

- с востока – улица 1905 года; 

- с юга – территория   МЖД, Ваганьковское кладбище. 

Площадь проектируемой территории составляет 29,1 га. 

Территория транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах 

проекта планировки составляет 4,1 га. 

Сроки разработки: 2014 г.  

Организация - заказчик: ГУП «Московский метрополитен» 

Организация – разработчик: ГУП «МосгортрансНИИпроект» 

Сроки проведения публичных слушаний: экспозиция – с 08 декабря  по 16 

декабря  2015 года, собрание участников публичных слушаний  17 декабря 2015 

года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы Хорошевского района, газета «СЕВЕР СТОЛИЦЫ» №41 (265) от 26 

ноября 2015г., информационные стенды у подъездов жилых домов, разосланы 

оповещения в Московскую городскую думу, руководителю Внутригородского 

муниципального образования Хорошевское в городе Москве. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам:  
Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 84, корп. 3, 

каб.209 (управа Хорошевского района, зал совещаний)  

с 08 декабря 2015 года по 16 декабря  2015 года. Часы работы: с понедельника 
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по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 15.45, на выставке проводились 

консультации по теме публичных слушаний.  

Экспозицию посетили: 70 человек, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 69 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний 17 декабря 2015 года в 19.00 по 

адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 82, корп.7 (ГБУ ТЦСО «Беговой» 

филиал «Хорошевский»). Регистрация участников с 18.00. 

Участники публичных слушаний: Приняло участие в собрании всего - 68 

 человека: из них жители района –64 чел., работающие на предприятиях 

Хорошевского района - 1 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Хорошевского района – 0 чел.; представители органов власти - 3 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 

69 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний (письм./устно) 

47 приложение № 2 

поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

19+204 подписи приложение № 3 

 

По ряду вопросов и замечаний организаторами публичных слушаний были 

даны разъяснения и обоснования. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  
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Приложение №1 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции по проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-

пересадочных узлов МК МЖД) транспортно-пересадочный узел «Хорошево», работающих на предприятиях 

Хорошевского района в городе Москве. 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1.  Сдобникова Любовь 

Ивановна 

За проект, одобряю парковку для велосипедов у метро. 

2.  Добрынин Сергей 

Викторович 

Поддерживаю проект. 

3.  Вагина Виолетта 

Марковна 

Поддерживаю проект. 

4.  Дильга Наталья 

Ивановна 

Замечательно! спасибо! 

5.  Литвинов Сергей 

Анатольевич 

Поддерживаю навесы над платформой 

6.  Серебряков Антон 

Михайлович 

Поддерживаю проект. 

7.  Расторгуева 

Алефтина Ивановна 

Поддерживаю проект. 

8.  Беляева Надежда 

Александровна 

Поддерживаю проект. 

9.  Горбачева Ирина 

Витальевна 

Поддерживаю. 

10.  Голиков 

Константин 

Юрьевич  

Поддерживаю проект. 

11.  Ирина Анатольевна За строительство ТПУ. 

12.  Николаенко Борис Хороший проект. 
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Сергеевич 

13.  Сабитова Татьяна 

Петровна 

Замечаний к проекту нет, поддерживаю. 

14.  Свобода Лариса 

Ивановна 

Замечаний нет. 

15.  Семичева Нина 

Ивановна 

За проект. 

16.  Кудряшова Галина 

Вениаминовна 

Замечаний нет. 

17.  Терентьев Сергей 

Альбертович 

Поддерживаю. 

 

18.  Власова Яна 

Геннадьевна 

Замечаний нет. Поддерживаю. 

19.  Мишина Ирина 

Петровна 

Замечаний нет. 

20.  Миронова Елена 

Сергеевна 

Хороший проект. 

21.  Сомова Мария 

Владимировна 

Предложений и замечаний к проекту нет. 

22.  Васильева 

Анастасия 

Владимировна 

За проект! Больше фонарей около метро и по всему периметру. 

23.  Старостина Татьяна 

Владимировна 

Я против строительства. МФЦ на Полежаевской в 2-х км уже стоит. Сколько можно? Против 

парковки у метро. 

24.  Шилова Юлия 

Сергеевна 

Хороший проект. Замечаний нет. 

25.  Анохин Павел 

Андреевич 

За строительство! 

26.  Семкина Клавдия 

Олеговна 

 

Без замечаний. 
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27.  Угольникова Ирина 

Алексеевна 

Поддерживаю. 

28.  Борисов Вячеслав 

Борисович 

Замечаний нет! 

29.  Алексей Олегович Замечаний нет. 

30.  Ильина Ольга 

Павловна 

Замечаний нет. 

31.  Миллер Сергей 

Кузьмич 

Замечаний нет. 

32.  Копытин Николай 

Павлович 

Поддерживаю проект. Крайне необходим. 

33.  Ишина Ирина 

Петровна 

Снести кафе у метро. Других замечаний нет. 

34.  Моторная София 

Олеговна 

Одобряю проект. 

35.  Мазаева Екатерина 

Сергеевна 

Одобряю проект. 

36.  Струкова Любовь 

Васильевна 

Одобряю. 

37.  Боровик Виктор 

Николаевич 

Понравился проект. 

38.  Топская Анна 

Дмитриевна 

Современный проект. Без замечаний. 

 

39.  Мумренков А.О. Без замечаний. 

40.  Габуния Георгий 

Зурабович 

Хороший проект. 

41.  Марченко Сергей Поддерживаю. 

42.  Шебалиста Наталья Против. 

1) Не ясна цель строительства. 

2) За чей счет? 

3) Для жителей будет закрыт выход из метро на время строительства. 
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43.  Тиранко Михаил 

Сергеевич 

Очень хорошо, что будет закрыта от снега и дождя платформа. 

44.  Щерлинская Анна 

Алексеевна 

Будет удобно, если метро и платформа будут соединены. 

45.  Угольникова Мария 

Владимировна 

Предложений и замечаний нет. Поддерживаю. 

46.  Емельянов Дмитрий 

Андреевич 

Удобный проект. Поддерживаю. 

47.  Митрохин Даниил 

Вячеславович 

Часто езжу через платформу «Беговая». Нравится, что будет благоустройство. 

48.  Магомета Федор 

Федорович 

Хороший проект. 

49.  Кончакова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Проект хороший. Должно стать удобно жителям района. 

50.  Монахова Светлана 

Владимировна 

Очень красиво 

51.  Дорохин Юрий 

Михайлович 

Полностью поддерживаю проект. 

52.  Ермолов Игорь 

Иванович 

Поддерживаю. 

53.  Попович Лидия 

Николаевна 

Поддерживаю. 

54.  Николай  

Васильевич 

Поддерживаю. 

55.  Кудрявцев Андрей 

Сергеевич 

Поддерживаю. 

56.  Сорокина Ирина 

Николаевна 

Замечаний нет. 

57.  Федорова М.Л. Хороший проект. 

58.  Серегина Ирина Поддерживаю проект. 
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Борисовна 

59.  Цепляев Михаил 

Александрович 

Проект не поддерживаю. Требую оставить и увеличить торговые павильоны у метро «Беговая». 

60.  Козлов Ярослав 

Константинович 

Поддерживаю проект полностью. Прошу уменьшить торговлю у метро «Беговая». Крысы. 

Криминал. 

61.  Владимир Проект не одобряю. 

62.  Цепляев Александр 

Иванович 

Проект не одобряю. 

63.  Доду Октавиян 

Васильевич 

Проект не одобряю. 

64.  Корочкин Евгений 

Юрьевич 

Одобряю. 

65.  Свобода Лариса 

Ивановна 

Одобряю. 

66.  Гурьянова Галина 

Афанасьевна 

Одобряю. 

67.  Федотова 

Маргарита 

Леонтьевна 

Хороший проект. 

68.  Иван Владимирович Не одобряю. Кафе и «Евросеть» нужно оставить. 

69.  Петров Владимир 

Владимирович 

Поддерживаю проект ТПУ. 
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Приложение 2. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту планировки территорий, 

прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов МК МЖД) транспортно-пересадочный узел «Хорошево». 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

Предложения, поступившие письменно 

1.  Самохвалов Игорь 

Александрович 

С проектом не согласен, он не соответствует действительности. Нарушает право собственности. 

Требует доработки. 

2.  Самохвалова 

Лариса Борисовна 

С проектом не согласна! Требует доработки. Проект не соответствует действительности. 

Нарушает право собственности. 

3.  Голубков Дмитрий 

Александрович 

С проектом не согласен. Проект не соответствует реальности. Проект планировки  территории  

объектов транспортной инфраструктуры ТПУ «Беговая» на желтом плакате расходится с 

зеленным плакатом, а именно: граница проекта планировки территории  ТПУ (2 и 1) на желтом 

плакате 

4.  Шамко Татьяна 

Витальевна 

С проектом не согласна. 

5.  Бондаренко 

Виктория 

Викторовна 

С проектом не согласна! Требует доработки.  Проект не учитывает придомовые территории. 

Также затраты и сроки не считаю целесообразными, транспортный узел работает нормально. 

Придомовые территории в плане межевания не учтены (рассматриваются как земля для проекта, 

хотя не должна) 

6.  Корженевский 

Андрей  

Викторович 

С проектом категорически не согласен! Проект требует доработки. 

7.  Воскобойников 

Дмитрий 

Михайлович 

С проектом не согласен. Проект ППТ предусматривает работы на территории придомовой  - это 

не допустимо. 

8.  Георгий 

Михайлович 

С проектом не согласен. 
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9.  Селенцов Сергей 

Тимофеевич 

С проектом не согласен. Не соответствует нормативным нормам.  

10.  Ефимов Владимир 

Владимирович 

Прошу отклонить представленный проект планировки территории. 

11.  Строганов Павел 

Вячеславович 

Прошу отклонить представленный проект планировки территории. 

12.  Захарова Елена 

Александровна 

С проектом не согласна. Проект не учитывает мои интересы как жителя дома. 

13.  Селенцов Алексей 

Сергеевич  

С проектом не согласен. Проект не учитывает интересы жильцов и текущее состояние 

территории. 

14.  Саратовская 

Евгения Валерьевна 

С проектом не согласна. Требует доработки. Проект нарушает права жильцов. 

15.  Хрикулов Владимир 

Викторович 

С проектом не согласен. Требуются доработки. 

16.  Ганжа Ольга 

Олеговна 

С проектом не согласна, требует доработки. Транспортный узел не доработан. Движение по 1-му 

Хорошевскому указано не верно. Будет ли проектом предусмотрено какое-либо строительство на 

придомовых территориях. Дома на Беговой, Хорошевское ш., д.16, к.1 и 2? Предложение: не 

ухудшать существующее очень сложное положение у придомовых территорий вещи названных 

домов. 

17.  Волков Денис 

Сергеевич 

С проектом не согласен, требуются доработки границы ТПУ, не соответствует плакату зеленного 

цвета, что является грубым нарушением. 

18.  Макаев Ярослав 

Александрович 

Проект не имеет практического смысла, поскольку пересадочный узел прекрасно работает с 1972 

г. Ничего нового нет. С проектом не согласен. 

19.  Зернов Валентин 

Михайлович 

С проектом не согласен, требует доработки. На желтом плакате граница ТПП не соответствует 

плакату зеленного цвета, что является грубым нарушением. 

20.  Цепляев Михаил 

Александрович 

– Цепляев Михаил, Хорошевское шоссе, 24. Я живу в доме, непосредственно прилегающем к 

выходу метро «Беговая». Хотелось бы затронуть такой вопрос. У нас реализовалась программа 

«Шаговая доступность магазинов». Вот вы говорили, что будут выводиться продуктовые 

магазины. Кстати, их два с каждой стороны выхода из метро. И они будут, я так понимаю, 

переведены вот в этот комплекс? Вы об этом не рассказали. В метро есть ларьки, в которых, 
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конечно, качество продукции и ассортимент предлагаемый именно в метро, совершенно не 

устраивает, мешает проходу и прочему. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. 

– А зачем ломать существующие объекты? 

 

Считаю проект недоработанным в части учета интересов жителей и их требований относительно 

сохранения существующих торговых объектов. Прошу рассмотреть возможность их сохранить. В 

городе и так недостаточно реализуется программа магазинов шаговой доступности. Проект в 

данном виде не одобряю. 

 

 

21.  Корочкин Евгений 

Юрьевич 

Рассмотрел проект планировки ТПУ «Беговая» о котором мне дала разъяснения представитель 

метрополитена. Очень подробно дала разъяснения и ответила на мои вопросы. Лично мне все 

понравилось. Я проект одобряю. 

22.  Каримов Анвер 

Робертович 

При реализации проекта категорически против уменьшения придомовой территории по адресу: 

Хорошевское ш., д.16, к.1 и 2. 

23.  Моторная София 

Олеговна 

Большая просьба к исполнителям проекта: убрать кафе у станции метро «Беговая», так-как это 

рассадник пьянства и грязи. Клиенты кафе гадят на улице. 

24.  Копытин Николай 

Павлович 

Убрать с площади на пересечении Хорошевского шоссе и 1-го Хорошевского проезда кафе или 

забегаловку для распития водки, вина, пива. Работает круглосуточно, посетители гадят вокруг, а 

кругом дети. Рядом через Хорошевское шоссе располагается средняя , а в 200 м. по 1-му 

Хорошевскому проезду училище для подростков. Подростки заходят в данное кафе и распивают 

спиртные напитки. Это пропаганда пьянства среди подростков. 

25.  Ишина Ирина 

Петровна 

Большая просьба уложиться в обозначенные сроки. 

26.  Селенцова Татьяна 

Алексеевна 

Учесть требования МГСП 1.01-99 о соблюдении м\м для жителей д.16, к.1 по Хорошевскому 

шоссе территория которого попала в ТПУ «Беговая» не менее 1.7 м\м на 222 кв. и территорию 

торгового центра. ПТУ не увеличивает зеленные насаждения прилегающих территорий. Не 

обеспечивается 25% от прилегающих территорий. Учесть перемещения существующей 

тротуарной ветки перемещение жителей. Конкретно выход из метро 1 вагон из центра на сторону 

«Алых парусов» к домам д.16 и детской площадке. По ППТ выйдя из метро необходимо пройти к 

границе Хорошевского шоссе и 1-го Хорошевского проезда, а потом вернуться обратно. привести 
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в соответствие схему движения транспорта и пешеходов по 1-му Хорошевскому проезду. В ППТ 

не отражено предлагаемое благоустройство, в том числе 25 % от общей ППТ. Нужно нормальное 

пешеходное движение, т.е. ширина тротуаров. Не обеспечивает, в том числе  и велосипедное 

движение. ППТ сам узел – узла нет. Как народ перемещался по улицам, так и будет. 

27.  Фадеева Ирина 

Анатольевна 

Замечаний по проекту не имею. 

28.  Аверьянов Вячеслав 

Николаевич 

В представленном проекте ТПУ «Беговая» отсутствует пешеходное сообщение между 

Хорошевским шоссе и улицей 1905 года. Предлагаю учесть данное замечание и организовать 

доступный и безопасный для пешеходов переход между вышеуказанными улицами. Например, 

ответвление от ТПУ «Беговая» в виде пешеходной эстакады над ул. Брянский Пост к 

Краснопресненскому путепроводу. Пешеходное сообщение между Хорошевским шоссе и улицей 

1905 года должно быть свободным от турникетов, благоустроенным и хорошо освещенным в 

темное время суток, также необходим свободный доступ для маломобильных категорий граждан. 

29.  Александр – Меня зовут Александр, Хорошевское шоссе, 66. У меня вот такой вопрос: планируется ли снос 

каких-либо зданий в результате и реконструкция каких-либо зданий? Если да, то что это будет за 

реконструкция, что там будет располагаться после. И, вообще, какой непоправимый ущерб будет 

нанесен облику Москвы в результате строительства этого прекрасного объекта? 

30.  Мельник Лилия – Добрый вечер, Мельник Лилия, Поликарпова, 25. Я хотела узнать, в чем заключается 

комплексное благоустройство, что в него будет входить. И по поводу парковки около метро вы 

сказали, там 25 мест, а будут ли благоустроенные парковки около ж/д станции? Потому что там 

поток еще больше, соответственно, об этом тоже хочется узнать. И если будет, то на сколько 

мест? Спасибо. 

– Я, например, очень часто пользуюсь ж/д дорогой, и мне просто будет настолько комфортно, что 

у меня будет теплое ожидание поезда. Единственное пожелание, чтобы вот в этом комплексе 

были какие-то социальные, для социальных граждан, чтобы не бутики это были постоянно, не 

дорогущие магазины, а чтобы могли простые люди там отовариться, – аптеки и так далее, 

магазинчики и так далее. Очень комфортно, спасибо. 

– Да, я хотела сказать. Рядом у вас метро, и все это выкрашено в жуткие тона. Вот это синий цвет. 

Не здесь, это на деле, что имеется сегодня. Крыша зеленая, это синее. Так вот это все должно 

выглядеть очень красиво, раз вы взялись сделать, это все должно и соответствовать, и вы должны 

понимать, какие рядом с вами стоят дома, чтоб это не было как красно, но чтобы это было 
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красиво. И при этом не было построено совершенно безлико, как рядом стоит дом, который 

построили на железной дороге серый, он такой же серый как асфальт, и выглядит это совершенно 

жутко. То есть вы должны приложить какой-то вкус, безусловно, которым вы обладаете, чтобы 

это было не только комфортно, но и красиво. 

31.  Скворцова Яна – Здравствуйте. Скворцова Яна, Хорошевское шоссе, 48. У меня два коротких вопроса. 

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, во время строительства вашего проекта на 

движение автотранспорта по Третьему кольцу никак не скажется ваше строительство? И второй 

вопрос. Учитывая ситуацию в стране, деньги могут закончиться. За чей счет будет вестись 

строительство данного проекта? Спасибо. 

32.  Алексей Гулец – Алексей Гулец, Поликарпова. У меня вопрос по поводу многофункционального комплекса. 

Скажите, пожалуйста, что конкретно там будет размещаться? Будут ли там кафе, какие-то залы 

ожидания, с туалетами? Вот что конкретно, если нетрудно? Спасибо. 

33.  Доводова – Добрый день. Моя фамилия Доводова, жилищный комплекс «Дом на Беговой», Хорошевское 

шоссе, дом 12. Я сейчас выступаю от Совета дома. У меня вопрос. На ваших чертежах очерчена 

желтым цветом граница подготовки проекта. Меня интересует, во-первых, там есть Хорошевский 

проезд, где тоже очерчено желтым. Как будет организован транспорт, потому что это всегда все 

двигается? И чтобы заехать к нам во двор, нужно заезжать на 1-й Хорошевский проезд и оттуда 

через шлагбаум заезжать к нам. У нас там бардак, сразу говорю. 

Я смотрю, со стороны Хорошевского шоссе тоже очерчены границы. Значит сейчас люди, выходя 

из метро, они и сейчас идут прямо через наш двор везде вовнутрь района. Как будет это все 

происходить? И меня интересует главное – сроки? Когда окончится, сколько будет тянуться этот 

проект? Как будет организовано движение пешеходов и транспорта? 

– Спасибо большое. Еще раз я напомню, что это Хорошевское шоссе, дом на Беговой, дом 12, 

корпус 1. Я хочу вам напомнить, что в нашем доме 37 этажей и 1 947 квартир. Я хочу вас 

спросить: до того, как ваш проект вступит в силу, будут ли там исследования на бурильные 

работы, грунтовые воды, движение почв? Что будет? Потому что мы очень сильно рискуем с 

такой махиной. Спасибо. 

– Когда мы покупали квартиру в этом доме, нас очень сильно интересовал вид из окна. Сейчас он 

тоже меня беспокоит. Скажите, пожалуйста, высота навеса над платформами, у меня как раз вид 

на кладбище, очень красиво. 
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34.  Татьяна Захарова – Здравствуйте, меня зовут Татьяна Захарова, Хорошевское, 66. У меня вопрос про навесы над 

входами и выходами из метро, а также над остановками. На картинках они, я так понимаю, 

рифленые, с изгибами. Будет ли там зимой скапливаться снег? Как их будут очищать? И какие 

они будут по высоте: такие же как сейчас? Будут ли они безопасны для нас? Спасибо. 

35.  ИЗ ЗАЛА: – Вы фактически ответили на мой вопрос, который я хотела задать. Одно только «но!» Я житель 

Хорошевского района и не проживаю на Беговой, но я часто пользуюсь выходом из метро 

«Беговая» Вопрос следующий: будет ли ограничение выхода из метро во время строительства до 

2018 года? Будет ли уменьшаться пешеходный подземный парк? 

36.  ИЗ ЗАЛА: – Вопрос такой. Вы говорите, что у вас проект согласован со всеми транспортными 

организациями. У вас неверно указано направление движения транспорта по 1-му Хорошевскому 

проезду. Также движение пешеходов, которое у вас там отображено, в том числе в границах ТПУ, 

– это тоже нереально выполнить физически. Прошу вас это учесть, откорректировать и 

предоставить нам на рассмотрение, потому что все это принципиально у вас неверно, и 

осуществить вы не сможете. Мало того, у вас не проедут там маломобильные граждане. И прошу 

вас учесть также и существующее движение пешеходов. У нас люди, выйдя из метро, переходят 

на противоположную сторону не к «Алым парусам», которые по ТПУ, а в том числе и в 

застройку, в том числе и детская площадка. Спасибо. 

37.  Виктор – Здравствуйте. Виктор, Хорошевское шоссе, дом 16, корпус 2. Хотел бы узнать, там границы 

подготовки проекта заходят на придомовую территорию этого дома. Это СТО, малая там 

приватная парковка. Хотел бы узнать, что планируется в рамках этого проекта с этой придомовой 

территорией. Спасибо. 

38.  Андриянов 

Вячеслав 

– Здравствуйте. Андриянов Вячеслав, Хорошевское шоссе, 72. У меня следующий вопрос. Мы 

сейчас рассматриваем проект, но нигде на проекте я не увидел связь между нашим районом и 

Пресненским, пешеходную свободную и безопасную. Потому что сейчас такая связь в принципе 

отсутствует, то есть с Хорошевского шоссе на улицу 1905 года не попадешь. И если выходишь со 

станции «Беговая», железнодорожная, ты так же можешь спокойно пройти к Ваганьковскому 

кладбищу и так далее. Люди тоже ездят и пользуются железнодорожным, и связь пешеходная там 

просто отсутствует на самом деле. Такой вопрос. Будет ли предусмотрено? При реконструкции 

этого ТПУ, по-моему, это необходимая вещь. 

– Это должно проектом предусматриваться, потому что она сейчас отсутствует. 

– Андриянов Вячеслав, еще раз хочу затронуть вот именно как мнение. Мое мнение, что 
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представленный проект недоработанный, и по тем ответам, которые вы давали, стоимость не 

просчитана. Кроме действительно навеса, ситуация в транспортном узле на самом деле никак не 

меняется. Все эти переходы существуют, вы сделаете навес над станцией, удобно и хорошо, но 

доступность пешая между районами, тот вопрос, который я изначально задавал, здесь никак не 

проработан. И поэтому мое мнение, что проект недоработан. Даже для этой точки зрения. Даже в 

приблизительных цифрах. 

39.  Сотникова – Сотникова, улица Поликарпова. Меня интересует – для инвалидов с ограниченной 

ответственностью построят эти подъемники или же еще будет лифт для поднятия? И второй 

вопрос: будут ли удобны эти пять подъемников для эксплуатации, для пользования? Потому что, 

я вот посмотрела на проекте, что-то какой-то он, подъемник. И лифт. Или новый у вас какой есть. 

– Сотникова с Поликарпова. Мне проект очень понравился, я считаю, что сделали все 

замечательно. И мне особенно нравится, что даже учли стоянку для велосипедов. Это тоже очень 

хорошо для жителей. Благодарю. 

40.  АЛЕКСАНДР – У меня вопросик очень короткий. Можно? Вот этот пересадочный узел существует с 1972 года, 

насколько я понимаю. Вы нам очень долго рассказывали, как это все будет удобно. А в чем 

принципиальная разница? По-моему, с 1972 года люди чудесно там пересаживались, ездили. И, 

между прочим, 10-15 лет назад всего вполовину был меньше пассажиропоток. Так что же у вас 

проект меняет принципиально? 

– Что принципиально меняется? 

41.  ИЗ ЗАЛА – В этом году были слушания по планам межевания района Хорошевский. Как накладывается ваш 

проект на план межевания? Который, кстати сказать, еще не принят. Но он обсуждался, и 

замечания. И второе. Есть ли хозяин в доме? Вы проектируете полтора года. За эти полтора года 

раскопали все выходы, покрыли плиткой, поставили какие-то ларьки. По два, в палатке ожидания 

там для пассажиров. И все это наши деньги, деньги налогоплательщиков. Теперь вы все это 

перепроектируете, все это будет ломаться и делаться заново. Очень по-хозяйски. 

– Но узлы-то у вас не делаются. Мы говорим только, что сейчас делаете покрытие, делаете центр 

остановки, и все. Польза-то в чем узел-то? 

– То есть, по существу, получается, что никакой реконструкции самого транспортного узла нет. 

Вы просто хотите построить, как я поняла, большой магазин и обустроить его. Вот и все, что мы 

здесь услышали. И где-то точечно – там кафе снести, тут, вы сказали, слава богу, что территории 

придомовые вы не будете трогать. Ну, слава богу. А так узел-то сам вы как-то будете 
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переделывать или просто построите магазин? 

42.  ИЗ ЗАЛА Я просто не совсем понимаю, почему люди боятся перемен. В любом случае это 

усовершенствования. Хорошо, временные неудобства будут, понятно, это стройка. Но они особо 

никого не коснутся. Я не понимаю, почему. Люди, в современных городах, во всех больших 

современных городах идет стройка полным ходом. Строятся дороги, развязки, благоустраивается 

территория, подъезд транспорта. Я не вижу ничего плохого. Я считаю, что это и нам всем на 

пользу, и все предусмотрено. Я не понимаю, что нужно еще. Спасибо. 

43.  АЛЕКСАНДР – Александр, Хорошевское шоссе, 56. Много все-таки вопросов было здесь, много прозвучало и 

отрицательных моментов. Я думаю, что проектанты учтут это все-таки, учтут. Предлагаю тем, кто 

остался недоволен, все-таки подавать в письменном виде свои предложения, и конструктивно эту 

проблему решать. Но в любом случае, на мой личный взгляд, этот проект нужен, конечно, и в нем 

есть положительное зерно. И то, что благоустройство территории, и все-таки комфортное 

передвижение. Поэтому мне нравится этот проект, я за этот проект. 

44.  ОЛЕГ – Олег, Хорошевское шоссе. Одно могу сказать – что теплый зал ожидания и переход на 

транспорт под навесом – это уже дорогого стоит. Ничего плохого в том, чтобы была возможность 

затрагивать дополнительные площади, там что-то купить, – ну, хорошо, чем больше мест, тем 

больше конкуренции, в конце концов. Не хочешь – не ходи, не покупай, иди прямо домой. 

Поэтому я поддерживаю, конечно же, это дело. Единственное, что сроки. Главное, чтоб это были 

сроки, чтобы это не было растянуто на энное количество лет. Все, спасибо. 

45.  ИЗ ЗАЛА – Я абсолютно не против теплых помещений. Это прекрасно для тех, кто пользуется железной 

дорогой. Но все-таки, у вас не соответствует движение. Соблюдите, пожалуйста, чтоб люди могли 

комфортно попасть в то место, к своему теплому месту, о котором вы сейчас говорили. У вас это 

не выполнено вообще, оно не соответствует требованиям. Будьте добры это сделать. 

46.  ИЗ ЗАЛА – Уже практически все сказали. У меня такое пожелание больше – чтобы это было сделано, я 

имею в виду многофункциональный комплекс, все-таки он делается для нас, для жителей района, 

чтоб это было сделано максимально современно. Чтоб были задействованы все возможные какие-

то такие варианты, чтобы и аптеки были, и банки, чтобы все было удобно, под рукой, кафе, 

горячее кофе и так далее. 

47.  ИЗ ЗАЛА – Я хочу затронуть вопрос экологии. Москва, конечно, страдает от этого. Транспорта везде много, 

а зеленых насаждений и деревьев мало. Мое мнение такое – в границах проекта сделать все 

максимально удобно людям, и чтобы все было благоустроено, качественно. И побольше, 
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побольше зелени, побольше зеленых насаждений, пожалуйста. И продумайте хорошенько по 

поводу навесов. Чтобы людям не падал снег на голову. 
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Приложение 3. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории квартала 

Хорошевского района, ограниченного улицей Полины Осипенко, Хорошевским тупиком, Хорошевским шоссе,  

4-й Магистральной улицей. 

 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

 

 

1 

Цепляев М.А. Был на общественных слушаниях по строительству ТПУ Беговая. 

Прошу учесть мое мнение, а именно: проект считаю ненужным, кроме строительстаа 

очередного торгового центра ничего, по сути, не меняется. Только растрачивание 

бюджетных средств. Прошу оставить существующие торговые павильоны у М.Беговая и 

кафе. Подобного рода продуктовые магазины, находящиеся в шаговой доступности и 

отличающиеся невысокими ценами, всегда свежими товарами из-за отсутствия складских 

помещений и потому требующими ежедневного подвоза товаров, крайне необходимы 

нам, местным жителям. 

 

Мы, жители Хорошевского района,  не хотим, чтобы рядом с нашими домами строили огромные 

транспортно-пересадочные узлы (в том числе ТПУ «Беговая»), включающие в себя ненужные нам 

перехватывающие парковки, многофункциональные торговые центры, которые в первую очередь 

предназначены не для жителей нашего района ,а для граждан, проживающих в Московской области 

и других районах города. 

Организация перехватывающих парковок вблизи станции метро «Беговая» приведет к увеличению 

транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть, а также на прилегающие к ней участки, включая 

дворы. 

Вышеперечисленные обстоятельства приведут к росту загазованности и уровня шума и окажут 

негативное воздействие непосредственно на жителей нашего района. 

Функционирование многофункциональных торговых центров, также окажет негативное влияние на 

дорожно-транспортную обстановку, т.к. является крупным объектом притяжения, включая и 
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выходные дни!  Их и так понастроили в нашем районе слишком много без нашего согласия. Лучше 

оставьте существующие магазины и увеличьте количество магазинов шаговой доступности, 

развивайте малое предпринимательство на деле, а не на словах! 

Строительство ТПУ приведет исключительно к негативным последствиям. В частности, приводим 

Вам пример транспортно-пересадочного узла на «Планерной», который не разгрузил район, а 

наоборот, перегрузил его. 

Дополнительное отрицательное влияние на экологическую обстановку нашего района при 

функционировании ТПУ неизбежно, которая и без того ухудшена в связи с наличием третьего 

транспортного кольца. 

Вместо того, что бы развивать зеленую зону, парки, детские площадки, вы намеренно ухудшаете 

нашу экологическую ситуацию! 

Считаем данный проект абсолютно ненужным, он усугубляет социальную и дорожную обстановку, 

а также экологическую ситуацию в районе «Хорошевский»! Мы его категорически НЕ 

согласовываем и НЕ поддерживаем. 

Был на общественных слушаниях по строительству ТПУ Беговая.  

Прошу учесть мое мнение, а именно: проект считаю ненужным, кроме строительства очередного 

торгового центра ничего, по сути, не меняется. Только растрачивание бюджетных средств. Прошу 

оставить существующие торговые павильоны у м. Беговая и кафе. Подобного рода продуктовые 

магазины, находящиеся в шаговой доступности и отличающиеся невысокими ценами, всегда 

свежими товарами из-за отсутствия складских помещений и потому требующими ежедневного 

подвоза товаров, крайне необходимы нам, местным жителям.  

Проект не одобряю 

 

2 Никитина Арина 

Вячеславовна 

+204 подписей 

жителей 

Данный проект будет способствовать удобству пользования общественным транспортом жителями 

района; улучшит организацию уличного движения внутри района, оптимизирует посадку - высадку 

пассажиров общественного транспорта; а также увеличит уровень комфорта жителей района во 

время ожидания общественного транспорта, обеспечит цивилизованное и безопасное передвижение 

всех граждан в том числе и маломобильных групп населения. 

3 Кондунов Юрий 

Борисович 

Данный проект ТПУ не одобряю, так как он затрагивает удобные объекты, такие как магазины, в 

которых можно без очереди и без труда купить товары первой необходимости. Скверы с травой и 

растениями, которых в Москве и так почти не осталось. С таким развитием нашим детям скоро и так 



19 

дышать нечем будет. Прошу принять, рассмотреть данную просьбу и не оставить ее без внимания. 

4 Пушкина Ирина 

Сергеевна 

Данный проект ТПУ не одобряю, поскольку он затрагивает очень удобные объекты социальной 

значимости: магазины шаговой доступности, скверы, которые необходимы москвичам и гостям. 

Также считаю, что проект сильно изменит ландшафт района, в котором я живу. Очень прошу не 

внедрять этот проект. 

5 Белоковский Марк 

Самуилович 

Я категорически не одобряю проект ТПУ, т.к. он не принесет пользу городу. Будет закрыты 

магазины шаговой доступности, в которых можно без очереди купить продукты первой 

необходимости. Очень хочется, чтобы остался сквер, который необходим москвичам. Прошу 

принять во внимание наше мнение. 

6 Шукало Олеся 

Сергеевна 

Данный проект ТПУ не одобряю, т.к. там находятся удобные магазины рядом с остановкой. Будет 

перекопано и не будет свободного прохода к дому. Прошу отменить этот проект. 

7 Галина 

Владимировна 

Хочу заметить, что предложенный проект планировки территории ТПУ «Беговая» не устраивает. 

Т.к. данный проект влечет за собой демонтаж магазинов, павильонов шаговой доступности. 

Ухудшает  экологическую обстановку. 

8 Зайцев Александр 

Николаевич 

Представленный проект не удовлетворяет меня. Прошу оставить магазины на старых местах. 

9 Александр 

Николаевич 

Размещение ТПУ на Беговой считаю нецелесообразным. Рядом находятся жилые дома. Считаю, что 

необходимо оставить действующие торговые объекты, т.к. больших проблем, действующие 

торговые павильоны для жителей не представляют. Представленный проект неудовлетворительный. 

Он ухудшает экологическую обстановку в районе и приведет еще к большему скоплению 

автотранспорта. 

10 Згурский Василий 

Анатольевич 

Представленный проект – предложение не нравится. Прошу оставить магазины на старом месте. 

Предложения по благоустройству не проработаны. 

11 Шевченко Игорь 

Алексеевич 

Проект, который намечается на Беговой не одобряю, т.к. не хочу, чтобы мой район был перекапан  

со всех сторон. Это будет грязь, неудобства. Не будет удобного перехода к поликлиникам, 

магазинам, к метро. Прошу оставить все как есть. Заранее спасибо, что Вы меня услышали. 

12 Голубев П.И. Против. Оставьте и не разводите грязь нам очень удобно что рядом с нами в шаговой доступности 

магазины, аптеки. 
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13 Шевченко Л.В. Данный проект не одобряю. Я живу в этом районе много лет и хотелось бы сохранить чистоту и 

порядок в моем районе. Мне очень удобно, что рядом метро, поликлиника, аптеки, магазины 

шаговой доступности (именно шаговой доступности хочу подчеркнуть, т.к. я не могу ходить по 

большим гипермаркетам, мне не позволяет здоровье). Прошу сохранить существующий ландшафт 

района, в котором я живу. Мне не нужен  перекопанный район, который затянется на года. 

14 Кузнецова Наталья 

Алексеевна 

Я, Кузнецова Наталья Алексеевна, против какого-либо намеченного на Беговой. Прошу Вас не  

 

 

 

трогать и не раскапывать территорию на которой я проживаю. Мне очень дорог мой район. Прошу 

не разводить грязь и не рушить наш ландшафт. Оставить магазины шаговой доступности, которые 

нам очень удобны, аптеки, которые так необходимы. 

15 Митрофанов 

Геннадий 

Анатольевич 

Проект, который намечается не одобряю, поскольку он затрагивает очень удобные для меня и 

жителей этого района объекты, которые нам необходимы. Вся моя семья и мои родственники 

против каких-либо изменений. Нам очень важны рядом находившиеся магазины, аптеки, мы можем 

быстро приобрести лекарства и продукты первой необходимости. Прошу Вас приостановить этот 

ненужный проект. Наконец – то услышьте голос простых работяг. 

16 Зайцева Галина 

Анатольевна 

С данным проектом ТПУ не согласна, т.к. уберете удобные магазины в шаговой доступности, а мне 

с маленьким ребенком неудобно ходить и стоять в очереди в супермаркете. И в сквере я гуляю с 

ребенком. Прошу отменить проект и оставить все как есть. 

17 Иванова Нина 

Николаевна 

Данный проект ТПУ не одобряю. Потому, что снесут магазины шаговой доступности, в которые 

мне удобно ходить. Я против этого проекта, так как он дорогостоящий. Прошу учесть мое мнение. 

18 Шведова Ольга 

Павловна 

Предусмотреть пешеходную связь между Хорошевским шоссе и улицей 1905 года через 

проектируемый ТПУ «Беговой». Должен быть свободный проход над железной дорогой через 

турникеты, желательно, чтобы этим проходом могли пользоваться велосипедисты и малоподвижные 

люди. Если путь будет проходить через ул. Брянский Пост на Краснопресненский путепровод, то 

необходимо благоустроить пешеходную зону, с отделением пешеходного прохода от проезжей 

части, провести освещение. У выхода из метро на 1-й Хорошевский проезд предусмотреть 

помещения для торговли продуктами питания (социальной направленности). 

19 Татьяна Доронина Добрый день! Мы, жители Хорошевского района, не хотим, чтобы рядом с нашими домами строили 

огромные транспортно-пересадочные узлы (в том числе ТПУ «Беговая»), включающие в себя 
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ненужные нам перехватывающие парковки, многофункциональные торговые центры, которые в 

первую очередь предназначены не для жителей нашего района ,а для граждан, проживающих в 

Московской области и других районах города. 

Организация перехватывающих парковок вблизи станции метро «Беговая» приведет к увеличению 

транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть, а также на прилегающие к ней участки, включая 

дворы 

Вышеперечисленные обстоятельства приведут к росту загазованности и уровня шума и окажут 

негативное воздействие непосредственно на жителей нашего района. 

Функционирование многофункциональных торговых центров, также окажет негативное влияние на 

дорожно-транспортную обстановку, т.к. является крупным объектом притяжения, включая и 

выходные дни! Их и так понастроили в нашем районе слишком много без нашего согласия. Лучше 

оставьте существующие магазины и увеличьте количество магазинов шаговой доступности, 

развивайте малое предпринимательство на деле, а не на словах! 

Строительство ТПУ приведет исключительно к негативным последствиям. В частности, приводим 

Вам пример транспортно-пересадочного узла на «Планерной», который не разгрузил район, а 

наоборот, перегрузил его. 

Дополнительное отрицательное влияние на экологическую обстановку нашего района при 

функционировании ТПУ неизбежно, которая и без того ухудшена в связи с наличием третьего 

транспортного кольца. 

Вместо того, что бы развивать зеленую зону, парки, детские площадки, вы намеренно ухудшаете 

нашу экологическую ситуацию! 

Считаем данный проект абсолютно ненужным, он усугубляет социальную и дорожную обстановку, 

а также экологическую ситуацию в районе «Хорошевский»! Мы его категорически НЕ 

согласовываем и НЕ поддерживаем! 

 


