
 

 

 

«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 территории, 

ограниченной ул. Линии Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК 

МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м Нижнелихоборским проездом. 

 

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

территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской Железной дороги, полосой 

отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м Нижнелихоборским проездом. 

Территория разработки: рассматриваемая территория ограниченна 

ул. Линии Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским 

шоссе, 3-м Нижнелихоборским проездом.  

Сроки разработки: 2016. 

Организация - заказчик: ООО «Автокомбинат  №3». 

Организация – разработчик: ГУП «ГлавАПУ» 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения 

размещена в газете «Север Столицы» от 24.04.2017 № 15 (335), экспозиция 

проведена с  02.05.2017  по 12.05.2017  (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:  06.05.2017 - 

09.05.2017), собрание участников публичных слушаний проведено: 16.05.2017 в 

19-00 по адресу: ул. Тимирязевская, д.14А  ГБОУ г. Москвы  «Школа № 1454 

«Центр образования Тимирязевский». 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в 

газете «Север Столицы» от 24.04.2017 № 15 (335), 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 в управе Тимирязевского района по адресу: 

Астрадамский проезд, д. 4 с 02.05.2017 года по 12.05.2017  (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:  06.05.2017 - 09.05.2017). 

Собрание участников публичных слушаний проведено: 16 мая  2017 года в 

19-00 по адресу: ул. Тимирязевская, д.14А  ГБОУ г. Москвы  «Школа № 1454 

«Центр образования Тимирязевский». 
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Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 26 человек, 

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

19. 

Приняло участие в собрании  человек, из них: жители Тимирязевского 

района: 81 чел., из них зарегистрировались: 77 чел.; работающие на предприятиях 

Тимирязевского района: 0 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

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

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений 0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту планировки: 
протокол публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной 

ул. Линии Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским 

шоссе, 3-м Нижнелихоборским проездом утвержден председателем Окружной 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном административном округе города Москвы 

(протокол от 23.05.2017  № 302). 

 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе, 

рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слушаний, замечания 

и предложения участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, 

считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 

и города Москвы. 

2.  Публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной  

ул. Линии Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским 

шоссе, 3-м Нижнелихоборским проездом  считать состоявшимися. 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Количество 

(человек) 
Выводы 

Окружной 

комиссии 

 

Предложения в поддержку проекта                                                                                                
приложение №1 

109 (в том 

числе 1 

коллективное 

360 подписей) 

Принять к 

сведению 

Возражения по проекту 
приложение № 2   

1 Принять к 

сведению 

Вопросы и предложения, не 

относящиеся к проекту  

приложение №3 

- Принять к 

сведению 
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3. Одобрить проект планировки территории, ограниченной ул. Линии 

Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 Киселев Алексей Андреевич Проект понравился! Считаю необходимым выводить промзоны с территории города. 

За строительство жилых домов, соц. объектов 

Принято к сведению 

2 Татарченко Виталий Антонович Проект застройки территории автокомбината поддерживаем. Пожелания: 1. 

Побольше зеленой зоны. 2.Решить судьбу кинотеатра «Комсомолец»  не уничтожать 

зеленый островок вокруг него. В этом районе остро не хватает зелени.  

Принято к сведению 

3 Священник Николай Михайлович 

Фатеев, настоятель Храма Алексия 

Московского по адресу: 3-й 

Нижнелихоборский проезд, вл.1 

Проект застройки поддерживаю. Пожелание – запроектировать и построить Храм на 

500 человек (по благословению Патриарха Кирилла цифра изменена) на иждивении 

застройщика, поскольку приход очень маленький, 30-60 человек на службе 2 раза в 

неделю и собрать средств не сможем на это. 

Принято к сведению 

4 Кашина Людмила Николаевна Проект поддерживаю. Побольше озеленения Принято к сведению 

5 Деревянко Людмила Николаевна Согласна с проектом застройки территории, желательно возведение Храма, 

озеленение территории 

Принято к сведению 

6 Столяров Юрий Николаевич С проектом согласен. Все очень нравится. Принято к сведению 

7 Королева Ксения Борисовна Проект понравился. Надеюсь, что по факту строительства масштаб зеленой зоны не 

сократиться. Побольше парковок. 

Принято к сведению 

8 Королева Татьяна Викторовна Хороший проект, главное, что бы стройка была недолгое время, можно потерпеть, что 

бы потом все было уютно и радостно. Надоели гаражи, грязь и вид из окна будет 

открываться хороший. Я только «за» 

Принято к сведению 

9 Мантулина Любовь Петровна Проект поддерживаю, желательно побольше парковок и зелени Принято к сведению 

10 Абрамов Станислав Валентинович Поддерживаю проект! Прошу учесть озеленение территории и парковочные места Принято к сведению 

11 Целищев Андрей Юрьевич Поддерживаю комплексное развитие территории автокомбината 3 с учетом 

парковочных мест!!! 

Принято к сведению 

12 Громов Валентин Петрович Очень хороший проект, с его реализацией улучшится экологическая ситуация в 

районе. Желаю застройщику успеха!!! 

Принято к сведению 

13 Кчушкина Валерия Никитична Проект поддерживаю! Сохранить природную зону, побольше парковых мест! Принято к сведению 
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14 Рытина Елена Михайловна В целом проект понравился. Жаль только, что речку Жабенку нельзя вывести на 

поверхность, что бы люди любовались ей. Иожет быть фонтан, искусственный пруд 

можно организовать. 

Принято к сведению 

15 Сивцов Юрий Иванович Проект поддерживаю! Сохранение природоохранной зоны!!! Принято к сведению 

16 Сухих Виктор Петрович Проект поддерживаю! Вывод промышленной зоны с территории города! Принято к сведению 

17 Увялова Зинаида Олеговна С проектом согласна! Поддерживаю комплексное развитие территории. Побольше 

зелени!!! 

Принято к сведению 

18 Калявин Анатолий Владимирович Проект поддерживаю! Городу необходима природоохранная зона! Больше деревьев! Принято к сведению 

19 Жабина Юлия Андреевна С проектом согласна! Сохранить природную зону, сделать пруд. Принято к сведению 

20 Ивлева Лариса Дмитриевна В принципе проект одобряю, но хотела бы вместо жилых домов построить детский 

спортивный клуб. 

Принято к сведению 

21 Иванова Татьяна Ивановна Проект поддерживаю. Все правильно. Я со всем согласна. Принято к сведению 

22 Попова Галина Ивановна Проект одобряю Принято к сведению 

23 Кузина Таисия Алексеевна Проект поддерживаю. Хорошо, что вместо промзоны будет благоустроенный район Принято к сведению 

24 Кирова Ольга Александровна Я очень довольна, что стали убирать из Москвы промзоны. Большое спасибо, очень 

радуюсь красоте города. Приятно видеть, как преображается город. Я за проект. 

Удачи вам ребята.  

Принято к сведению 

25 Славина Анна Вячеславовна Проект одобряю и поддерживаю. Это замечательно, что вместо промзоны у нас будет 

благоустроенный район. Нам очень нужны дошкольные учреждения, досуговые 

центры и места для прогулок. В проекте показали, что нашу речку Жабинку тоже 

облагородят и это очень хорошо. Нам уже давно пора жить в цивилизованном районе 

столицы, а не на заброшенной окраине. 

Принято к сведению 

26 Светлая Л.И. Давно пора убрать промзону. Даешь парк!!! Проект поддерживаю. Принято к сведению 

27 Садчиков Станислав Олегович Проект поддерживаю. Принято к сведению 

28 Иванченко Олег Викторович Замечаний нет, проект поддерживаю. Принято к сведению 

29 Пузакова О.В. Проект поддерживаю. Принято к сведению 
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30 Баунов А.В. Проект поддерживаю. Принято к сведению 

31 Галкина Т.Ю. Проект поддерживаю. В отделке использовать современные, яркие материалы, 

нетрадиционный подход к дизайну пространства. 

Принято к сведению 

32 Дубровина Кира Сергеевна Проект поддерживаю, все продумано, одобряю. Принято к сведению 

33 Барабанова Ирина Александровна Проект внимательно изучила, полностью поддерживаю. Принято к сведению 

34 Селиверстова Галина Николаевна Замечаний по проекту не имею. Принято к сведению 

35 Кулатова Вере Михайловна Проект очень понравился полностью одобряю. Хочется  пожить остаток жизни в 

хороших условиях. 

Принято к сведению 

36 Рябчикова Тамара Николаевна Увиденное впечатляет, очень понравился проект застройки. Все сделано для того, что 

бы люди могли жить, работать, отдыхать. Промзоны нужно ликвидировать! 

Принято к сведению 

37 Трушкин Анатолий Сергеевич За проект руками и ногами. Давно пора благоустроить территорию. Принято к сведению 

38 Сидельникова Лариса Яковлевна Проект поддерживаю. Замечаний нет, главное, что мы избавимся от промзоны. Принято к сведению 

39 Ходунова Ю.К. Проект поддерживаю, если построите все, как обещаете. Принято к сведению 

40 Силушева Мария Ивановна В целом проект поддерживаю. Принято к сведению 

41 Еваленко Е.Е. Проект одобряю. Желательно сохранение сроков сдачи проекта Принято к сведению 

42 Картамцова Зинаида Сергеевна Проект одобряю И главное, что бы этот проект дал хороший результат и удобство 

жителям нашего района 

Принято к сведению 

43 Савельева Екатерина Васильевна Проект поддерживаю. Своевременно предложен, на рассмотрение основные моменты 

учтены 

Принято к сведению 

44 Власова Ольга Михайловна Замечательный проект, одобряю. Принято к сведению 

45 Васильева Наталья Викторовна Проект очень интересный, одобряю. Принято к сведению 

46 Шишкова Светлана Михайловна Проект поддерживаю. Интересный, перспективный. Все очень красиво и хорошо. Принято к сведению 

47 Николаева Людмила Викторовна Проект одобряю. Ждем реализации вашего проекта. Очень хочется, что бы вы 

построили спортивный комплекс. 

Принято к сведению 
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48 Кобзева Ольга Андреевна Проект замечательный. Все одобряю. Принято к сведению 

49 Куприна А.А. Проект поддерживаю, считаю своевременным и жду скорейшей его реализации Принято к сведению 

50 Демина Зинаида Системы водоотведения строить по нормам СНиП- и Гост-ов. Речку Жабенку 

выпустить из коллектора на поверхность земли 

Принято к сведению 

51 Свиридова Валерия Александровна за Принято к сведению 

52 Мусина Елена Викторовна Проект очень понравился, хочется жить удобно и красиво. Зеленый вам свет. Принято к сведению 

53 Сидоров Георгий Валентинович Проект поддерживаю, давно надо было разобраться с промзонами Принято к сведению 

54 Беляева Галина Алексанлровна За проект Принято к сведению 

55 Кушкин Вячеслав Анатольевич Проект поддерживаю Принято к сведению 

56 Петрова Елена Игоревна Одобряю Принято к сведению 

57 Артемьева Татьяна Ивановна Проект замечательный, будем ждать его воплощения, Полностью его поддерживаю. 

Сказку сделать былью. Не забудьте про озеленение и цветочные клумбы. 

Принято к сведению 

58 Гусева Марина Вячеславовна Одобряю Принято к сведению 

59 Сулейманова Евгения Михайловна За строительство Принято к сведению 

60 Сикорская Галина Александровна Если у Вас получится отлично, как Вы нам доложили здесь – то я только за проект – 

одобряю!!! 

Принято к сведению 

61 Понтякова Виктория Станиславовна Проект поддерживаю! За инфраструктуру вместо промзоны! Принято к сведению 

62 Кузнецов Вадим Валентинович Поддерживаю проект, надеюсь будет много зеленых насаждений Принято к сведению 

63 Васильева Виктория Викторовна Проект удовлетворяет. Замечаний нет. Принято к сведению 

64 Мусина Елена Владимировна За проект, нравится все. Принято к сведению 

65 Васильева Виктория Викторовна Проект удовлетворяет. Замечаний нет. Принято к сведению 
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66 Мусина Елена Владимировна За проект, нравится все. Принято к сведению 

67 Сулавина Анна Вячеславовна Я посмотрела проект и сразу могу сказать, что просто приятно была удивлена. 

Настолько замечательно всё распланировали, всё, что вообще можно было 

представить, это всё охватили. И дороги, и то, что у нас очень с дошкольным 

образованием в районе слабовато. Будет детский сад, будет центр развития. Всё, что 

можно, всё представлено. Единственное, меня момент такой, ну, не смутил, но 

вызывает вопрос. Не реновация ли это? Там вот было сказано, что жильё. Не попадает 

ли под эту вот программу снесение вот этих вот хрущёвок? И то, что сейчас всех 

очень волнует, вот это переселение. Вот это чтобы пояснили. А так вообще проект 

замечательный, наконец, у нас будет инфраструктура, наконец эта промзона, она 

превратится в нормальное вообще для жизни место, где будет зелень, где будет 

асфальт этот уберётся. Сколько можно в Москве имеет одни сплошные промзоны? 

Мы столичный город, мы хотим, чтобы у нас были детские площадки, места отдыха 

культурные для взрослых, для детей, для молодёжи и для людей старшего возраста, 

чтобы можно было куда-то пойти действительно, в кафе посидеть, пообщаться. 

Замечательно всё это было представлено и рассказано. Если всё это так случится, как 

нам показали, я считаю, что просто лучше не придумаешь.  

Принято к сведению 

68 Парахонов Валерий Николаевич Вопрос, наверное, самый главный и основной. Это коммерческий проект? Принято к сведению 

69 Дёмина Зинаида  Во-первых, я хочу поблагодарить уважаемых проектировщиков, администрацию за 

то, что вы наконец добрались на эти промзоны, мимо которых мы уже давно и ходить 

то по вечерам боимся, и которые обживают люди, скажем, сне очень удавшейся 

судьбой. Великолепно, что на этом месте будет построен жилой комплекс с полной 

развитой инфраструктурой. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на 

некоторые вещи. Первое чтобы при строительстве жилого комплекса и всего 

комплекса были соблюдено нормы по СНИПу и ГОСТу по системам водоотведения, 

чтобы не было в дальнейшем заболачивания этой местности. Там происходит с 

Тимирязевским лесом по пери метру, где эти нормы, видимо, были не соблюдены. И 

второе. Долина реки Жабенки. Жабенка – это река, которая соединяла когда-то сёла 

Нижние Лихоборы и Петровское-Разумовское. Была полноводная, многоводная. С 

развитием города её загадили, запачкали и дальше её заключили в коллектор, за 

которым тоже никто не следит, профилактические работы не ведутся. Там полно 

грязи, колодцы смотровые издают неприятный запах. И вот хотелось бы, чтобы при 

благоустройстве долины речки вы обратили особое внимание на состояние 

коллектора. И, конечно, хотелось бы, чтобы вы этот коллектор, может быть, открыли 

и пустили речку по поверхности земли. Это было бы прекрасным дополнением к 

нашему новому ландшафту. 

Принято к сведению 
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70 Котов Владимир Иванович 

 

Принято к сведению 

71 Иванченко Олег Я живу в этом районе с родителями, мы снимаем квартиру. Я хотел поинтересоваться, 

вот все вокруг да около что-то ходят, и в ролике это было, и вы сейчас отвечали 

уважаемому мужчине на вопрос. Но я так и не услышал вашего прямого ответа, кто 

всё-таки застройщик? Я сейчас хочу съехать от родителей, и мы рассматриваем 

приобретение жилья в этом районе. И я очень много знаю примеров, когда 

застройщики кидают людей и т.д. Вот СУ-155, вы слышали наверняка, скандально 

известный. Я не понимаю, вы не называете конкретных ин имён, ни фамилий, ни 

компаний и т.д. Могли бы вы поподробнее на этом моменте остановиться, потому что 

меня это как молодое поколение действительно это волнует, куда мои деньги, моя 

ипотека и т.д., 20 лет я буду на это работать и в итоге получу ли я своё жильё?  

Принято к сведению 

72 Васильева Виктория У нас очень большая дружная традиционная семья православная. И меня очень радует 

то что в наше бездуховное время вы обратились к строительству рама. То, что вместо 

нашей маленькой церкви вы решили построить большой храм. Но я не совсем поняла, 

можем ли мы, прихожане, пользоваться нашим домашним храмом во время 

строительства большого, и в какой период он будет построен?  

Принято к сведению 

73 Ивлева Лариса Дмитриевна Спасибо, да, что дали слово. Знаете, что, уважаемые жители и президиум. Я сюда шла 

вообще с таким негативом, и сейчас меня ещё до конца не убедили, что это 

строительство нам необходимо. Но дело в том, что, конечно, промзона нам никому не 

кажется красивым. Это действительно у нас по всей Москве идёт. Но то, что дома вы 

строите, то, что у нас уже и так такая плотность, ну такое население, и пробки, и 

Дмитровка стоит, Коровинское стоит. А это значит люди приедут, это машины 

придут, это дети, и всё такое прочее. Ну, посмотрев, конечно, ваш проект, если так, 

как вы говорите… Конечно, очень большие сроки строительства – 5 лет. Это уже и 

дети вырастут, и внуки не нуждаться будут в детских садах. Вот лично наше мнение, 

кто сидит, кого это волнует. 5 лет – это очень много. Конечно, да, расширять надо 

новострой, но если неизвестно это вот строительство вашего парка, может быть, что-

то вы другое? То, что озеленение необходимо, да, я тоже с этим согласна. То есть у 

меня, конечно, поменялось отношение, я как-то нейтрально-лояльно к этому 

отношусь. Но если бы вы нас ещё избавили от этих вот бетонных башен, было бы 

совсем хорошо. У нас и так очень *(32:20) большая, и дети. Конечно, ждать надо, но 

что делать. То есть у меня резко поменялось… 

Принято к сведению 

74 Верочкова Тамара Я посмотрела видеоролик, ну, честно говоря, увиденное меня впечатлило. Но я хочу 

заострить внимание на одном моменте. Он меня, этот вопрос, очень волнует. В тексте 

Принято к сведению 

Добрый вечер! Котов Владимир Иванович, житель Тимирязевского района. Вы знаете, и в 

фильме, который мы просматривали, и в выступлении присутствующих в зале мы всё говорим и 

жилье, о метрах. Скажите, пожалуйста, вот там, где живут люди, там не только взрослые люди, 

но и много будет детей. Скажите, предусматривает ли ваш проект создание таких комплексов, 

как раньше были, знаете, дома пионеров, где дети проводили много времени и учились, так 

сказать, и выбирали себе профессию. Также спортивные учреждения типа физкультурно-

оздоровительных комплексов? Вот этого я в проекте не услышал и не увидел, хотя имею ку этому 

отношение по своей специальности. Спасибо. 
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прозвучало, что по завершению строительства возникнет более 3 тысяч рабочих мест. 

Вот что это за рабочие места будут структурно? У меня два сына учатся в институтах. 

Смогут они себе подобрать работу потом по специальности? Спасибо. 

75 Кузина Таисия Алексеевна Меня волнует наши будущие соседи. Какого класса будут у вас квартиры? У нас 

сейчас, я давно живу в Тимирязевском районе, у нас спокойной, интеллигентный 

район. И вот какого класса будут квартиры, кто будет заселяться туда? Это олигархи, 

которые оградятся, и с к ним близко не подойдёшь, или наоборот, какие-то таджики, 

и сделают, наедут, и будет аул у нас такой, среднеазиатский?  

Принято к сведению 

76 Сидоров Георгий Валентинович Проект интересный, впечатляет. Но у меня серьёзный вопрос, потому что в городе 

транспортный коллапс, парковочный коллапс. На основе чего вот эти парковочные 

места вы рассчитали 860, там, 600? Хватит ли эти этих новых 3 тысяч жителей и не 

появятся ли у нас опять ещё дополнительная проблема, что в наши дворы поедут их 

машины? И вообще, платно ли там будет, сможем ли мы, может быть, там ставить, 

если будет подземная парковка, которую вы делаете? Вот такой вопрос. То есть не 

создаст ли это нам проблему, ваше строительство? 

Принято к сведению 

77 Николаева Людмила Викторовна Что хочу сказать. Я живу по адресу Нижнелихогорский проезд. Конечно, мне очень 

интересен тот проект, сами понимаете, почему. Прилегает улица. Вот вижу картинку 

промзоны на вашем экране, я вот эту картинку вижу из своего окна практически 

каждый день. Вот сколько живу лет, столько и любуюсь. Вы знаете, уже надоело 

смотреть на этот автокомбинат, на унылое всё это. Ну, ужасная просто картина. Хочу 

сказать о чём. Несправедлива всё-таки вот эта промзона к жителям нашего района. 

Всё-таки пропадает такая территория огромная земли, хотелось бы, чтобы она была 

использована по назначению. То, что вы предложили этот проект, это меня очень 

радует. И я думаю, что и всех жителей нашего района это очень порадует. Потому что 

реализация вообще прекрасная. И прекрасным будет решение этого вопроса. Нужно 

её, конечно, убирать. Я «за».  

Принято к сведению 

78 Кирова Ольга Александровна Я люблю свой район, люблю Москву. Мне приятно ходить по улицам и видеть, как 

наша Москва преображается и становится с каждым днём всё краше и краше. И вот 

сейчас вы занялись и выводом промзон из города, это очень радует. У меня такой 

вопрос. Скажите, а Собянин одобрил этот проект? Я ему очень доверяю, и если он 

одобрил, значит, и я за этот проект.  

Принято к сведению 

79 Михайлова Т.А. У меня вопрос первый такой. В связи с тем, что 19.01.1999 года территория 

природного комплекса, которая частично используется в этом проекте, она составляла 

где-то 4 га. На сегодняшний день этот природный комплекс как бы уменьшается на 

1/3. Скажите, пожалуйста, как будут восстановлены или восполнены территории 

природного комплекса? И, конечно, лучше бы, чтобы это было восполнено на 

территории нашего района, а не где-нибудь там, в Бескудниково. Первый вопрос. 

Принято к сведению 

80 Михайлова Т.А. И второй вопрос, если можно. Смотрите, в территорию вашего проекта планировки 

помимо территории автокомбината №3 входит и территория, маленькая территория с 

сегодня существующими жилыми домами. И в вашем проекте никаким образом не 

прозвучало ничего, будут ренорироваться эти дома? Я не говорю ренорироваться 

Принято к сведению 



 

11 

 

территория, а ренорироваться эти дома? Там их раз, два, три, четыре. Ну, штук шесть 

там. Пять их находится на территории. Когда вы говорите о том, что… Теперь вопрос, 

ваше отношение к тем жилым домам, а следовательно и к тем жителям, которые 

живут в этих домах? Что будет с этими домами и с этими жителями? Потому что если 

бы ваша территория, которую вы рассматриваете в качестве проекта планировки, то 

есть обрабатываете как проект планировки, если бы туда не входило в эту 

территорию вот этот кусочек вдоль Дмитровского шоссе, и вопросов бы не было. Но 

так как он включён в эту территорию, вероятно, вы должны были ответить, что будет 

с этими домами. 

 

81 Попова Галина Ивановна У меня дочка живёт далеко и хотела бы поближе переехать к нам с мужем. Мы 

ходили с ней на экспозицию, всё нам понравилось. Девушка нам всё объяснила, 

ознакомились, и всё хорошо. Но у меня такой ещё вопрос, скажите, пожалуйста, 

уровень шума какой будет от МЦК? 

Принято к сведению 

82 Понтюкова Виктория Я проживаю в этом районе с самого рождения, его судьба мне небезразлична. Я 

всегда была за развитие и, знаете, проект очень даже замечательный. Посудите сами, 

сколько инфраструктуры, которую могут посещать наши дети, младшие братья, 

сёстры. Я ни за что не поверю, что у всех присутствующих сейчас здесь в зале все 

дети ходят в сады и сколы, которые находятся рядом с домом. Мест катастрофически 

не хватает. Я бы, например, сама бы купила там квартиру, потому что не хочу уезжать 

из своего района и переезжать в какие-нибудь Химки. Хочу остаться здесь, рядом с 

родителями. Помимо этого дополнительные детские площадки и новый торговый 

центр, в котором будет кинотеатр вместо старого «Комсомольца». Вопрос: скажите, 

пожалуйста, жители, разве это плохо? Вместо промзоны, где не пойми что творится? 

Мне кажется, это замечательная альтернатива.  

Принято к сведению 

83 Галкина Татьяна Юрьевна Вы знаете, когда я смотрела фильм, я представляла, какой будет этот микрорайон. 

Это, наверное, что-то будет такое современное из современных. Как в Европе. И мы 

хотим жить тоже как в Европе. Вы знаете, я очень люблю свой двор, я очень давно 

диву в этом районе. Тихий, спокойный такой двор. Но, знаете, и зелень, и скамеечки, 

вроде бы и детская площадка, всё есть. Но когда, путешествуя по Европе, увидела 

такие уголочки, которые такой уют придают, такую современность придают, хочется, 

чтобы и в нашем районе тоже были такие современные уголки. Хочется, чтобы в кафе 

нас встречали не просто официантки и не просто за столиками, а такой дизайн был, 

чтобы Европа нам позавидовала, как мы живём, в каких условиях. И чтобы мы могли 

гостей пригласить туда. Я хочу вам пожелать успехов в реализации проекта и 

использовать самые современные материалы и самые современные дизайнерские 

находки. Успехов вам. 

Принято к сведению 

84 Глеб Бакиев Я, Глеб Бакиев, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Вутечича, 1,  выступаю 

за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины реки 

Принято к сведению 
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Жабинка.  

85 Альбина Балтенкова Я, Альбина Балтенкова, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Дубки, 7, выступаю 

за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой зоны, строительства 

школы и детского сада 

 

Принято к сведению 

86 Артур Вертий Я, Артур Вертий, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Немчинова, 2,  выступаю 

за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины реки 

Жабинка. 

 

Принято к сведению 

87 Алина Голофаст  Я, Алина Голофаст , проживающая по адресу: г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, 5А, 

выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии 

Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой зоны, строительства 

школы и детского сада.  

Принято к сведению 

88 Ирина Грановец  Я, Ирина Грановец , проживающая по адресу: г. Москва, ул. Линейный проезд, 3, 

выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии 

Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой зоны, строительства 

школы и детского сада.  

Принято к сведению 

89 Ира Васенева Я, Ира Васенева, проживающая по адресу: г. Москва, Линейный проезд, 6, выступаю 

за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой зоны, строительства 

школы и детского сада.  

Принято к сведению 

90 Вероника Тараник Я, Вероника Тараник, проживающая по адресу: г. Москва, ул.Ивановская, 20, 

выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии 

Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой зоны, строительства 

школы и детского сада.  

Принято к сведению 

91 Любомир Мирзабеков Я, Любомир Мирзабеков, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Дмитровский 

проезд, 18,  выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной 

ул. Линии Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским 

шоссе, 3-м Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины 

реки Жабинка. 

Принято к сведению 
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92 Денис Боривский  Я, Денис Боривский, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Дубки, 4а, выступаю 

за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины реки 

Жабинка. 

Принято к сведению 

93 Марта Корянова Я, Марта Корянова, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Немчинова, 2, выступаю 

за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой зоны, строительства 

школы и детского сада.  

Принято к сведению 

94 Алёна Куцырь, Я, Алёна Куцырь, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Линейный проезд, 6, 

выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии 

Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой зоны, строительства 

школы и детского сада. 

Принято к сведению 

95 Влад Чумичев Я, Влад Чумичев , проживающий по адресу: г. Москва, ул. Ивановская,  19,  выступаю 

за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины реки 

Жабинка. 

Принято к сведению 

96 Кристина Лупенко Я, Кристина Лупенко, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Немчинова, 1/25, 

выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии 

Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой зоны, строительства 

школы и детского сада.  

Принято к сведению 

97 Роман Ступин Я, Роман Ступин, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Вутечича, 15 к.1, выступаю 

за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины реки 

Жабинка. 

Принято к сведению 

98 Станислава Хатунцева Я, Станислава Хатунцева, проживающая по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, 

4, выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии 

Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой зоны, строительства 

школы и детского сада.  

Принято к сведению 

99 Настасья Бакеева Я, Настасья Бакеева, проживающая по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, 11 

стр.3, выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. 

Линии Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским 

шоссе, 3-м Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой 

зоны, строительства школы и детского сада.  

Принято к сведению 
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100 Альбина Алиулова Я, Альбина Алиулова, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Дубки, 11, выступаю 

за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины реки Жабинка 

и создании парковой зоны. 

Принято к сведению 

101 Марья Цымбалова Я, Марья Цымбалова, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Дубки, 2а, выступаю 

за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой зоны, строительства 

школы и детского сада.   

Принято к сведению 

102 Элеонора Зубаирова Я, Элеонора Зубаирова, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Ивановская, 28, 

выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии 

Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины реки 

Жабинка, строительства школы и детского сада.   

Принято к сведению 

103 Алла Мироч Я, Алла Мироч, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Линейный проезд, 9, 

выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии 

Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины реки Жабинка 

и создании парковой зоны. 

Принято к сведению 

104 Снежана Подлесных Я, Снежана Подлесных, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Немчинова, 12, 

выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии 

Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии создании парковой зоны, строительства 

школы и детского сада.   

Принято к сведению 

105 Мила Мелешко  Я, Мила Мелешко, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Дмитровский проезд, 

10,  выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. 

Линии Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским 

шоссе, 3-м Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины 

реки Жабинка и строительства детского сада.   

Принято к сведению 

106 Марина Борзикова  Я, Марина Борзикова, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Вутечича, 7, выступаю 

за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины реки Жабинка 

и  строительства школы.   

Принято к сведению 

107 Кристина Астраханцева Я, Кристина Астраханцева, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Костякова, 10, 

выступаю за 

принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины реки Жабинка 

и создание парковой зоны.  

Принято к сведению 
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108 Элла Зибарева Я, Элла Зибарева, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, 36, 

к.1, выступаю за принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. 

Линии Октябрьской Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским 

шоссе, 3-м Нижнелихоборским проездом». При условии облагораживания долины 

реки Жабинка,  строительства детского сада 

Принято к сведению 

109 Гришина Т.А. 

(360 подписей) 

 За принятие  проекта «планировки территории, ограниченной ул. Линии Октябрьской 

Железной дороги, полосой отвода МК МЖД, Дмитровским шоссе, 3-м 

Нижнелихоборским проездом»  при условии облагораживания долины реки Жабинка 

(создание парковой зоны) и строительства школы и детского сада. 

 

Принято к сведению 



 

16 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 Заикина Елена Анатольевна Я категорически возражаю против данного проекта планировки, так как он грубо 

нарушает мои права уменьшая придомовую территорию выходящую на 1-й 

Нижнелихоборский проезд в части дома 65 корп.2. А так же он нарушает права моего 

ребенка, посещающего детский сад (действующий) предусматривает увеличение его 

наполняемости не увеличивая земельный участок. 

Так же я считаю зеленую зону внутри квартала недопустимо маленькой, а застройку 

жилыми домами, ведущими к ухудшению транспортной проблем и без того крайне 

тяжелых! 

Принято к сведению 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

- - - - 


