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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 

«02» февраля 2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 25 января 2017 г. № 285 

по проекту планировки территории участка линейного объекта улично 

дорожной сети – продление Краснопресненской набережной до улицы 

Шеногина (Хорошевский район города Москвы, САО) 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

Проект планировки предусматривает формирование фрагмента разноклассных 

магистральных и местных улиц, расположенных в зоне Большого Сити, на 

подходе к ММДЦ «Москва-Сити». Проектируемая улично-дорожная сеть 

должна обеспечить транспортную связь существующих и строящихся 

кварталов с Деловым центром и центральной зоной города. Помимо новых 

планировочных решений, выполняется увязка выполненных ранее проектов 

планировки в рассматриваемой зоне, а также разрабатываемым в настоящее 

время решением по вводу Северного дублера Кутузовского проспекта. 

Основным направлением является набережная (Пресненская – Шелепихинская) 

– магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 

(магистральная улица общегородского значения II класса). В границах 

рассмотрения магистраль имеет два нереализованных участка: между 

Смоленским направлением и Малым кольцом МЖД, а также от перспективного 

мостового перехода в створе Берегового проезда до ул.Шеногина. Третий 

нереализованный участок набережной – от улицы Шеногина до 

Карамышевской набережной – не вошел в состав проекта. 

Протяженность формируемой набережной составляет 3,0 км. 

Сроки разработки: 2016 г.  

Организация - заказчик: Москомархитектура 

Организация – разработчик: ГУП "Научно-исследовательский и проектный 

институт Генерального плана города Москвы" 

Сроки проведения публичных слушаний: 18 января 2017 года в 19.00.  

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы Хорошевского района, газета «СЕВЕР СТОЛИЦЫ» №51 декабрь 2016, 

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:  
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Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 84, корп. 3, 

каб.209 (управа Хорошевского района, зал совещаний) с 9 января 2017 года по 

17 января 2017 года. Часы работы: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 

09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 15.45, на выставке проводились 

консультации по теме публичных слушаний.  

Экспозицию посетили: 2 человека, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 2 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

19 января 2017 года в 19-00 часов по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 

82, корп.7 (ГБУ ТЦСО «Беговой» филиал «Хорошевский»). 

Время начала регистрации участников: 18-00 часов. 

Участники публичных слушаний: Приняло участие в собрании всего - 82 

 человек: из них жители района – 7 чел., работающие на предприятиях 

Хорошевского района - 0чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Хорошевского района – 0 чел.; представители органов власти – 1 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений - 0 чел. 

 
Предложения и замечания 

участников публичных слушаний 

 

Количество 

(человек) 
Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 

2 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний (письм./устно) 

2 приложение № 2 

поступившие после проведения 

собрания участников публичных 

слушаний 

0 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 территории участка линейного объекта улично-

дорожной сети – продление Краснопресненской набережной до улицы Шеногина (Хорошевский район города Москвы, 

САО) 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

1.  Емельянова Надежда 

Александровна 

Поддерживаю проект!  

2.  Егоров Кирилл 

Владимирович 

Поддерживаю. 

 

Приложение 2. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие во время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту Проект планировки 

территории участка линейного объекта улично-дорожной сети – продление Краснопресненской набережной до улицы 

Шеногина (Хорошевский район города Москвы, САО) 

 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание 

Предложения, поступившие письменно 

1.  Крашенинников 

Кирилл Михайлович 

Срок реализации проекта? Будут ли построены пристань или причал? 

2.  Беляева Татьяна 

Николаевна   

Где именно в нашем округе будут проводиться работы? Будет ли изменена существующая 

дорожная сеть в нашем округе в связи с реализацией данного объекта? В 5-й промышленной зоне 

реконструкции есть ли отдельная информация по этому проекту? Где можно найти проект 

планировки в утвержденном виде? Каждый желающий может это увидеть? Замечательно, что у 

Москвы руки дошли до таких мест! 
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Приложение 3. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие после проведения собрания участников публичных слушаний Проект планировки территории участка 

линейного объекта улично-дорожной сети – продление Краснопресненской набережной до улицы Шеногина 

(Хорошевский район города Москвы, САО) 

 

 

 

№ 

п/п  

Фамилия, Имя, Отчество Предложение, замечание 

- - - 

 


