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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном 

округе города Москвы 

 

(подпись на оригинале) В.В.Никитин 

«29» декабря 2015 года 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  от 17 декабря 2015 года №260 

по проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-

пересадочных узлов МК МЖД), транспортно-пересадочный узел  

«Николаевская» 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: территории комплекса природных и озелененных 

территорий Долины реки Лихоборка, красные линии полосы отвода Октябрьской 

ж/д Ленинградского направления, ул. Линии Октябрьской ж/д, красные линии 

пр.пр. 490 (проезд Черепановых), красные линии полосы отвода соединительной 

ж/д ветки между МК МЖД и Октябрьской ж/д Ленинградского направления, ул. 

Лихоборские Бугры, 4-й Новомихалковский пр.  

Организация - заказчик: АО «МКЖД», 109147 г. Москва, ул. Таганская, дом 34 

стр. 3, телефон: +7 (495) 788 10 92 , факс: +7 (495) 788 10 93, E-mail@: 

info@mkzd.ru. 

Организация – разработчик: Государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательсткий и проектный институт Генерального плана города Москвы», 

125047, Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, телефон 8(499)250-15-08, E-mail@: 

info@genplanmos.ru. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

района Коптево, газета "Север столицы" от 20.11.2015 №40 (264), разосланы 

оповещения: Муниципальное образование района Коптево размещены объявления 

на информационных досках и подъездах жилых домов. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена по 

адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп.1, 3 этаж, с 30 ноября 

2015 года по 08 декабря 2015 года. Часы работы: с понедельника по четверг – с 

09:00 до 19.00, пятница с 9:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – выходные дни. 

Собрание участников публичных слушаний: проведено 10 декабря 2015 года в 

19:00 часов по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп.1, 

театр «Без вывески» (фойе). 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 54 человек, количество 

записей в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний: 50. 
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Приняло участие в собрании 137 чел., из них зарегистрировались – жители района 

Коптево – 98 чел., работающие на предприятиях района - 35 чел.,  депутаты 

Муниципального собрания ВМО района Коптево - 1 чел., представители органов 

власти - 2 чел., правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений - 1 чел. 

 

Предложения и замечания 

Участников публичных 

слушаний  

Количество 

 
Приложение 

поступившие в период работы экспозиции 50 обращение 

 

Приложение 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных слушаний 

53 обращения 

 

Приложение 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

731 обращение 

 

Приложение 3 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

поступившие в период работы экспозиции 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

1.  Макаров К.В. 

Пока ничего не понятно: - неизвестна очередность строительства, - ничего не 

сказано о ГСК «Якорь», который находится на территории будущего ТПУ, - 

непонятно предназначение ТПУ – до Б.Академической далеко, СВХ по 

проекту без НОТ – зачем ТПУ, - нет информации о сроках начала 

строительства, - нет информации о дороге вдоль МКЖД, которая нарисована 

на схеме, - нет специалиста, который мог бы ответить на вопросы. 

30.11.2015 

2.  Иванова О.В. Проект понравился 30.11.2015 

3.  Фомина О.С. Проект одобряю 30.11.2015 

4.  Щербакова О.Н. Очень нужный проект 30.11.2015 

5.  Миронова И.В. Проект понравился, но какова будет стоимость билетов? 30.11.2015 

6.  
Шинкаренко 

Ю.С. 

Мне проект понравился 
30.11.2015 

7.  Серебрякова Н.А. Понравился 30.11.2015 

8.  Гусарова С.А. Проект нормальный, но как будет осуществляться пересадка? 30.11.2015 



4 

№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

9.  Гунковская Л.Л. Все замечательно 30.11.2015 

10.  Бородина В.В. Своевременный проект 30.11.2015 

11.  Мехошнина С.Г. Просьба предусмотреть автоматические подъемы для слабовидящих 30.11.2015 

12.  Смирнов С.Г. Ускорит процесс перемещения с одной на другую ветку метро 30.11.2015 

13.  Гаянц С.С. Одобряю данный проект 30.11.2015 

14.  Гаянц Ю.В. Правельное направление 30.11.2015 

15.  Кузнецова М.А.  
Проект своевременный, необходим для транспортной доступности. Проект 

одобряю. 
01.12.2015 

16.  Колбеев С.В. Проект одобряю 01.12.2015 

17.  Шиян А.В. 
Проект своевременный, улучшит транспортныю доступность Москвы и 

области 
01.12.2015 

18.  Буняну Ф.И. Проект понравился 01.12.2015 

19.  Аксютчева Т.М. Проект современный улучшающий дорожную ситуацию 01.12.2015 

20.  Савостин Р.Л. Проект просмотрен. Проект нужен. Понравился  01.12.2015 

21.  Квитко В.А. Очень нужный проект 01.12.2015 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

22.  Савельев В.В. 

1.Маршрут тр-са 57 по конечным остановкам дублирует наземное метро. 

Острая необходимость транспортная связь между м. Петровско-разумовск. С 

ТПУ Николаевская. Это существенно облегчит пожилым людям подъем от 

остановки Мост Окт.ж/д. до нашего дома 68 пр. Черепановых. 

2.существующие стоянки авто полностью используются, их сокращение 

недопустимо. 3.необходимо устроить на самом современном уровне 

шумозащиту не только от ж/д полотна, но и от потока мчащихся автомобилей 

по пр. Черепановых. 4.Надеемся, что озеленение техзоны, обозримое из окон 

нашего дома пространство – превратится в столичное. (сегодня это в 

худ.смыысле – свалка) 

02.12.2015 

23.  Хохлачев Н.И. 
Проект удовлетворительный, не ущемляет интересы граждан, перечня 

маршрутов транспорта к ТПУ отсутствует 
03.12.2015 

24.  Хорошилова И.П. 
Проект одобряю, нужно развивать транспортную систему города, чтобы 

людям было удобно жить. 
03.12.2015 

25.  Слуцкая Л.И. Проект понравился, добавит мобильности 03.12.2015 

26.  Ефимушкин Ю.В. 
Проект одобряю, дороги нужны Москве, нужно развивать транспортную 

систему 
03.12.2015 

27.  Батурина М.П. Проект нужен для удобной транспортной доступности районе 03.12.2015 

28.  Зарегистрирован 1.При создании транспортного узла шоссейное полотно (достаточно 03.12.2015 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

под № 22, 

профессионал в 

своем роде 

деятельности 

(доктор наук, 

профессор, 

заслуженный 

работник РФ ) 

Савельев В.В. 

короткое) перенести с максимальным приближением к железнодорожному 

полотну. Освободившееся асфальтированное пространство использовать для 

стоянки автомобилей. 2.Маршрут автобуса 123 от Петровско-Разумовская до 

Водный стадион перевести с отрезка по Б.Академической (по нему сегодня 

двигаются автобусы 114, 123, 179 и 204) на пр. Черепановых. В этом играет 

наш великовозрастным жителям не придется идти  в гору от остановок Мост 

ОЖД или Педколледж более полукилометра до своего подъезда. 

29.  Вилькевич М.А. 
Проект очень нравится, хорошо, что в районе развивается транспортная 

система 
03.12.2015 

30.  Талдыкина Н.А. Проект одобряю, транспортная система Москвы должна совершенствоваться 03.12.2015 

31.  Кремлева Т.В. Проект своевременный, улучшает дорожную ситуацию, необходим жителям 03.12.2015 

32.  Курилин А.Е. 

Проект очень необходим для жителей нашего района, т.к. высокая этажность 

заселения ставит в трудную ситуацию транспортное сообщение для жителей. 

а так же с появлением данного проекта повысится привлекательность нашего 

района. 

03.12.2015 

33.  Селиверова М.Е. Проект одобряю, необходимо развивать транспортную систему 03.12.2015 

34.  Чернышева Т.В. Проект нужен для города, а особенно для нашего района. Нужно развивать 03.12.2015 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

транспортную систему нашего города 

35.  Ипаева Л.В. Проект нужный. Одобряю. 03.12.2015 

36.  Шульгинова А.А. Одобряю данный проект 04.12.2015 

37.  Вахтина В.И. 
Проект не одобряю все одобрения получены от граждан которые проживают 

далеко от этого ТУзла. 
04.12.2015 

38.  Вахтина Н.С. 
Проект не принимаю. Проект не учитывает интересы жителей домов 68 и 72 

по пр. Черепановых. необходимо сохранить рощу кленовую за кортом. 
04.12.2015 

39.  Мышлецова С.Н. С проектом согласна 04.12.2015 

40.  Устюжанина Г.В. 
С технологическим терминалом не согласна. Слишком большая площадь для 

касс. Со снесением спортивного комплекса не согласна. 
04.12.2015 

41.  Клюев И.П. 

Очень хотелось бы, чтобы при переносе катка (хоккейной коробки) напротив 

д. 68 по пр. Черепановых новый каток построили хотя бы на 10м – 5м длиннее 

и на 3м – 2м шире (очень маленький каток(наверно самый маленький в 

Москве) Каток пользуется очень большим спросом у населения, не только 

близлежащих домов приезжают и с окрестностей по району. В выходные дни 

(сб, вс) на катке (хоккейной площадке) народу очень много, не пройти, не 

проехать, не прокатиться (народу как в метро в час пик). 

07.12.2015 

42.  Лебедева С.А. С проектом ТПУ согласна. Просим оставить каток. 07.12.2015 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

43.  Пушкина Е.Е. 
Проект нравится нужен городу. Надеемся уберут собачью площадку – 

грязную и ненужную. Хорошо если старые гаражи тоже уберут. 
07.12.2015 

44.  Кабаленкова Л.Н. Такой проект нужен. Просим построить бассейн для маленьких детей. 07.12.2015 

45.  Галкин И.Д. С проектом ТПУ согласен. 07.12.2015 

46.  Ловцова Е. 
Проект понравился, просим сохранить каток, корты и рекреационную зону. 

Также предусмотреть детские площадки и зелень. 
08.12.2015 

47.  Кирьянов М.А. С проектом ТПУ согласен. Посадите побольше деревьев и кустарников. 08.12.2015 

48.  Сух В.С. Данный проект очень нравится. 08.12.2015 

49.  Шатилов Ю.М. 

Красивый, но бесполезный проект: 1. Непонятно кто и в каком количестве 

будет пользоваться этим ТПУ – в ближайшей зоне практически нет 

предприятий, а те, что есть, малой численности, т.е. ТПУ скорее всего будет 

пустой большое время суток, 2. Совершенно непонятно, зачем надо сносить 

новый каток с холодильным оборудованием, 3. Не надо сносить теннисные 

корты, 4. Даже если они (корт и каток) будут перенесены, то планируемая 

дорога вдоль малого кольца ЖД дает для катка и корта такое количество 

выбросов от автомашин, что пользоваться спортсооружениями будет 

небезопасно с медицинской точки зрения. Как итог: каток, теннисный корт не 

переносить! 

08.12.2015 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

50.  Будаев А.М. 

1 Уточнить вопрос по наличию шумозащитных экранов вдоль ТПУ 

Николаевская в р-не Коптево. 2. Обеспечить безопасный подход к ТПУ 

Николаевская со стороны жилых домов по пр. Черепановых, ул. 

Б.Академическая: наличие пешеходных тротуаров, благоустройство 

территории, хорошее уличное освещение. 3. Уточнить вопрос новой сети 

маршрутов общественного транспорта к ТПУ Николаевская. 4. Уточнить 

вопрос безопасности в связи  с большим количеством транспортных 

маршрутов – опорный пункт полиции или другие варианты. 

08.12.2015 
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Приложение 2 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших во время проведения собрания 

участников публичных слушаний  

 

Предложения и замечания поступившие письменно 

№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

1.  Махмутов А.С. Проект мне нравится. Поддерживаю.  

2.  Кузнецова М.А. Проект одобряю. Необходимо развитие инфраструктуры округа.  

3.  Шайдуллин 

М.Ф. 

Проект поддерживаю. Нареканий не имею.  

4.  Пушкарский 

А.П. 

Проект хороший во всем устраивает замечаний не имею. С проектом 

согласен. 

 

5.  Головко В.А. Проект меня устраивает. Хорошее дело.  

6.  Чернышева Т.В. Одобряю данный проект развития транспортного кольца.  

7.  Головач Т.А. Нужный проект для нашего района.  

8.  Селиверова М.Е. Проект очень нужный и своевременный.  

9.  Живова Л.А. Проектом довольна, одобряю.  

10.  Ивочкина Г.П. Очень понравилось, можно быстро добраться в любую точку Москвы.  

11.  Юрьева Н.В. Я за проект, не возражаю.  
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

12.  Олейник Е.П. Проект нравится, удобно не надо ехать на трамвае. Практически метро рядом 

с домом. 

 

13.  Домащук В.И. Проект меня устраивает.  

14.  Рохин В.С. Проект меня и мою семью не устраивает.  

15.  Силин М.С. С проектом в целом согласен.  

16.  Коршунова Н.Н. С проектом согласна, ТПУ нужен городу, замечаний нет.  

17.  Фомина О.С. По предложенному проекту замечаний нет. Все устраивает.  

18.  Миронова И.В. С проектом транспортного пересадочного узла согласна. Замечаний и 

предложений нет. 

 

19.  Нехожина С.Г. Проект показался очень интересным и удобным. Замечаний нет.  

20.  Косарева А.В. Возражаю против проекта в той части, где планируется снос капитального 

гаража по адресу пр. Черепановых 64, стр. 2 ОКС (здание) 

77:09:000:3001:1071 (ГСК «Октябрь») Гараж является капитальным 

строением, на гаражные боксы в нем имеются свидетельства о собственности. 

Предлагаю исключить это здание из планируемых к сносу. 

 

21.  Кирюхина Е.А. Согласна с проектом по строительству ТПУ Николаевская  

22.  Шеховцова В.Е. Проект по ТПУ «Николаевская» считаю своевременным и оч. актуальным на 

сегодняшний день с учетом транспортной напряженности в районе. 

 

23.  Хрипков А.Н. Не возражаю против проекта ТПУ «Николаевская».  

24.  Смирнов А.А.  Предложение: сократить до минимума сооружение №7 по схеме (кассово-

входного комплекса). Очень хочется сохранить корт. 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

25.  Устюжанина 

Г.В. 

Оставить спортивные сооружения напротив дома пр. Черепановых 72, 172 

Уменьшить амнепиш ТПУ не нужно дополнительных торговых точек в этом 

здании, их достаточно в других зданиях. 

 

26.  Журавлева Л.Е. Как собственник бокса ГСК «Октябрь» по адресу пр. Черепановых, д. 64а, 

стр. 1 я против сноса наших капитальных сооружений. 

 

27.  Важенков В.Н. Перенести здания ТПУ за ж/д насыпь. Принять меры к снижению выхлопных 

газов общественного транспорта. 

 

28.  Алексеенко А.П. 1.Оставить полностью весь капитальный комплекс ГСК «Октябрь» 

2.Благоустроить жилую территорию напротив ТПУ зелеными насаждениями, 

а именно деревьями, а не газонной травой 3.Установить где необходимо для 

безопасности пешеходов дорожные указатели знаки и «лежачие 

полицейские». 

 

29.  Гетманов Ф.В. Прошу предусмотреть режим въезда на специально предназначенную для 

жильцов домов 68 и 72 пр.Черепановых. предлагаю уменьшить площадь 

входной зоны ТПУ чтобы сохранить теннисный корт 

 

30.  Максимова Ю.В. 1.Просьба обеспечить максимальную безопасность при увеличении 

транспортного потока по пр. Черепановых в связи с запуском транспортных 

маршрутов. 2.Идти максимально на встречу жильцам, желающих на законных 

основаниях ограничить въезд/проезд транспорта во дворы, тем более 

парковку для не проживающих в близлежащем районе. 3.Минимально 

возможные размеры выхода (объект №7) – исключительно вход/выход 

(торговые площади увеличивают приток пассажиров) достаточно торгового 

центра за кольцевой дорогой. 4.Обязательно организовать совместную работу 

с ГИБДД по регулированию движения по пр. Черепановых.5.Просьба 

сохранения парковочных мест перед подъездами для жильцов дома 68 и 72 по 

пр. Черепановых. 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

31.  Лашина А.М. Предусмотреть напротив д. 68 по пр. Черепановых детскую площадку, 

зеленую зону. Также обеспечить безопасность жителей д. 68 путем установки 

шлагбаумов и ограждения дома забором совместно с территорией открытой 

придомовой парковкой. 

 

32.  Талдыкина Н.А. ТПУ – проект одобряю, надеюсь, что он улучшит транспортную ситуацию в 

городе. 

 

33.  Малинина И.М. Возражений не имею.  

34.  Кирьянов М.А. Поддерживаю строительство ТПУ «Николаевская», прошу высадить 

побольше деревьев и кустарников. 

 

35.  Слуцкая Л.И. Проект своевременный. Можно будет от проезда Черепановых доехать до 

любого направления железной дороги. 

 

36.  Спектор А.А. Поддерживаю проект ТПУ «Николаевская». Будет удобно в САО, Коптево и 

в других районах Москвы. 

 

37.  Кирьянова О.А. Поддерживаю строительство ТПУ «Николаевское».  

38.  Малинина О.Н. Возражений не имею.  

39.  Кирьянов А.А. Одобряю строительство ТПУ «Николаевское».  

40.  Кабаленкова 

Л.Н.  

Проет нужный. Замечаний нет.  

41.  Галкин И.Д. Проект поддерживаю. Необходимо внести изменения в маршруты автобусов 

и троллейбусов, с Б.Академической в сторону плат. НАТИ. 

 

42.  Лебедева С.А. Проект поддерживаю. Необходимо внести изменения в маршруты городского 

транспорта со стороны ул. Б.Академической, и безопасность жителей. 

 

43.  Солодовников Проект ТПУ предусматривает размещение катка в одном из зданий (перенос).  
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

В.Н. Сейчас катком можно пользоваться бесплатно. На каких условиях можно 

будет пользоваться новым катком. 

44.  Солодовникова 

М.Ю. 

Оставить бесплатный каток и бесплатную раздевалку, оставить корт и 

площадку с тренажерами разбить в новой зеленой зоне новые детские 

площадки, обезопасить дворы домов Лихоб. Бугры 10к1 и Лих. Бугры д. 12 

шлагбаумами от посторонних машин и расширить ул. Лихоборские бугры, 

т.к. постоянные пробки при въезде на ул. Б.Академическая в обе стороны в 

сторону линии Окт. ж.д и в сторону к/т Байкал. 

 

45.  Шарыгина Н.Г.  Установить шлагбаум на дороге прилегающей к дому 68 и дому 72. Сделать 

озеленение везде, где возможно. 

 

46.  Шубин И.И. Сохранить в существующем виде плоскостные парковки автомобилей через 

дорогу напротив д.68. 

 

47.  Яремченко И.А.  Прошу обеспечить парковочными местами по пр. Черепановых дома 68-72, 

как вдоль дома, так и через улицу и оградить от транспортных средств не 

жителей района. 

 

48.  Еремина Е.М. 1.Максимально сохранить парковочные места для жителей 68 дома, 

установить шлагбаумы и ограждающий забор вокруг дома для защиты 

жителей дома. 2.Максимально сохранить зеленые насаждения у нашего дома. 

3.Сохранить каток и теннисный корт. 

 

49.  Шевченко С.И. Прошу оставить каток, зеленые насаждения, шумозащитные экраны, оставить 

весь комплекс ГСК «Октябрь». 

 

50.  Хохленко О.С. Спасибо большое за проект. Очень удобно жить рядом с метро. Раньше мы 

тратили много времени и деньги, чтоб доехать до метро. Сечас пройти 

пешком от дома 5 минут. Очень удобно. 

 

51.  Темников Ю.В. Сократить по уже кассово-выходную башню (№7 на плане) оставить только 

лестницы и лифты. Предусмотреть выделение машиномест (в случае 
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№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

построения гаража на 600 мест) тем, кто лишится своих гаражей в результате 

сноса. 

52.  Теленикова О.В. Уменьшить длину кассово-выходной башни (№7 на плане) до минимальных 

размеров. В случае строительства гаражного комплекса (№ 11 на плане) 

обеспечить машиноместами владельцев сносимых гаражей. 

 

53.  Макаров К.В. 1.Перенести пр. Ччерепановых ближе к ж/д. оставить только в габаритах 

проезда 490.  2.В проекте не отображается судьба ГСК «Якорь». 3.Не понятно 

назначение 4 остановок НОТ при том, что планируется только 2 маршрута, а 

НОТ может подъехать только по пр.пр. 490. 4.Ведущие вводили слушателей в 

заблуждение: договор на поставку электричек уже подписан и это будут НЕ 

рекламируемые 3-х дверные поезда, а обычные электрички. 
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Приложение 3 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших после собрания участников 

публичных слушаний  

  

Предложения и замечания поступившие письменно 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание примечание 

1.  Пчелкина И.В. Ознакомившись с проектом планировки территории ТПУ «Николаевская», 

считаю нужным проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, с устоявшейся транспортной 

инфраструктурой. Размещение Транспортно-пересадочного узла только 

добавит удобства жителям в перемещениях по Москве и области. 

Одновременно считаю необходимым предложить для удобства жителей 

ближайших домов по возможности предусмотреть максимально возможное 

количество парковочных мест и увеличение рекреационных (зеленых) зон на 

затрагиваемой проектом планировки территории.  

Иных предложений и замечаний к представленному проекту планировки 

территории ТПУ «Николаевская» не имею. 

 

11.12.2015 

2.  Аникина О.В. 11.12.2015 

3.  Ветеловой И.С. 11.12.2015 

4.  Поленов Д.А. 11.12.2015 

5.  Анофриева А.А. 11.12.2015 

6.  

Кобозевой М.В. 

11.12.2015 

7.  Речкова О.А. Ознакомившись с проектом планировки территории ТПУ «Николаевская», 

считаю нужным проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, с устоявшейся транспортной 

инфраструктурой. Размещение Транспортно-пересадочного узла только 

добавит удобства жителям в перемещениях по Москве и области. 

11.12.2015 

8.  Ериной О.И. 11.12.2015 

9.  Лопатина М.В. 11.12.2015 
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10.  Хлынова О.А. Предложений и замечаний к представленному проекту планировки 

территории ТПУ «Николаевская» не имею. 

 

11.12.2015 

11.  Андрияхина О.А. 11.12.2015 

12.  
Митрофанова 

Н.В. 
11.12.2015 

13.  Фармонова Н.В. 11.12.2015 

14.  Мурашова Н.Н. 11.12.2015 

15.  Макаров М.М. 

Ознакомившись с проектом планировки территории ТПУ «Николаевская», 

считаю нужным проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, с устоявшейся транспортной 

инфраструктурой. Размещение Транспортно-пересадочного узла только 

добавит удобства жителям в перемещениях по Москве и области. 

Одновременно считаю необходимым предложить для удобства жителей 

ближайших домов по возможности предусмотреть максимально возможное 

количество парковочных мест и увеличение рекреационных (зеленых) зон на 

затрагиваемой проектом планировки территории.  

Иных предложений и замечаний к представленному проекту планировки 

территории ТПУ «Николаевская» не имею. 

 

14.12.2015 

16.  Алексеева Е.В. 14.12.2015 

17.  Бородкин В.А. 14.12.2015 

18.  
Виноградний 

Н.Н. 
14.12.2015 

19.  Каменкова Н.Н. 14.12.2015 

20.  Разуваев В.В. 14.12.2015 

21.  Козлова Е.А. 14.12.2015 

22.  Жигунов П.А. 14.12.2015 

23.  Шахова Г.В. 14.12.2015 
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24.  Золин М.Д. 14.12.2015 

25.  Покосенко Т.В. 14.12.2015 

26.  Воробьева Н.М. 14.12.2015 

27.  Осипенко В.В. 14.12.2015 

28.  Науменко А.Н. 14.12.2015 

29.  Крапивина М.Д. 14.12.2015 

30.  Коробков С.С. 14.12.2015 

31.  Фомин А.А. 14.12.2015 

32.  Василихин А.А. 14.12.2015 

33.  Медников К.В. 14.12.2015 

34.  
Андрющенко 

А.В. 
14.12.2015 

35.  Сулаймонов Н.К. 14.12.2015 

36.  Инчиталиев У.М. 14.12.2015 

37.  Шишлов Е.И. 14.12.2015 

38.  Стручков С.А. 14.12.2015 
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39.  Бондаренко А.В. 14.12.2015 

40.  Кургин Н.А. 14.12.2015 

41.  Скоркин А.В. 14.12.2015 

42.  
Карпунишкина 

Н.С. 
14.12.2015 

43.  Новиков И.Д. 14.12.2015 

44.  Климанова Е.В. 14.12.2015 

45.  Куликов Г.А. 14.12.2015 

46.  Куликов Д.Е. 14.12.2015 

47.  Бурматнова С.П. 14.12.2015 

48.  Нехожина С..Г. 14.12.2015 

49.  Сахаров А.Б. 14.12.2015 

50.  Шишов А.Б. 14.12.2015 

51.  Щербакова Т.А. 14.12.2015 

52.  Сухорукова Е.П. 14.12.2015 

53.  Синицына М.А. 14.12.2015 
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54.  Васин С.Н. 14.12.2015 

55.  Скуратова Г.С. 14.12.2015 

56.  Исайкина Н.П. 14.12.2015 

57.  Ивочкина Т.П. 14.12.2015 

58.  Пономарева С.С. 14.12.2015 

59.  Лимонец Л.С. 

Ознакомившись с проектом планировки территории ТПУ «Николаевская», 

считаю нужным проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, с устоявшейся транспортной 

инфраструктурой. Размещение Транспортно-пересадочного узла только 

добавит удобства жителям в перемещениях по Москве и области. 

Предложений и замечаний к представленному проекту планировки 

территории ТПУ «Николаевская» не имею. 

 

14.12.2015 

60.  Макарова Е.В. 14.12.2015 

61.  Храмова В.Н. 14.12.2015 

62.  Кургина Т.А. 14.12.2015 

63.  Жукова Е.Ю. 14.12.2015 

64.  Крапин А.Н. 14.12.2015 

65.  Мередова Н.У. 14.12.2015 

66.  Гузун О.Е. 14.12.2015 

67.  Львовин А.Н. 14.12.2015 

68.  Соселия Л.В. 14.12.2015 
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69.  Черных А.П. 14.12.2015 

70.  Конев С.Т. 14.12.2015 

71.  Крапивин А.А. 14.12.2015 

72.  Соков К.А. 14.12.2015 

73.  Юдина Н.Ю. 14.12.2015 

74.  Бондаренко Л.В. 14.12.2015 

75.  Чемодуров В.А. 14.12.2015 

76.  Колдаева Н.К. 14.12.2015 

77.  Симен А.Н. 3- 14.12.2015 

78.  
Крачановский 

Н.И. 
14.12.2015 

79.  Иремашвили Н.А. 14.12.2015 

80.  Судакова Л.М. 14.12.2015 

81.  Судаков М.В. 14.12.2015 

82.  Лякишева М.А. 14.12.2015 

83.  Шибеко Г.В. 14.12.2015 
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84.  Бьядовский А.В. 14.12.2015 

85.  Петров А.Е. 14.12.2015 

86.  Селюнин А.О. 14.12.2015 

87.  Аксютчева Т.М. 14.12.2015 

88.  Горелин Ю.Л. 14.12.2015 

89.  Артюшин С.А. 14.12.2015 

90.  Калинина В.И. 14.12.2015 

91.  Силина Р.Е. 14.12.2015 

92.  Олейник Е.П. 14.12.2015 

93.  Ермакова Л.Е. 14.12.2015 

94.  Майгурова В.А. 14.12.2015 

95.  Печенкин И.П. 14.12.2015 

96.  Ломовский В.Е. 14.12.2015 

97.  Пономарева А.С. 14.12.2015 

98.  Егорова О.И. 
Во время слушаний выяснилось, что помимо всех одноэтажных гаражей расположенных вдоль ж/д линии в 

14.12.2015 
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99.  Журавлев Р.А. районе Коптево, будут снесены два капитальных гаражных здания в ГСК "Октябрь" по адресу г. Москва, 

проезд Черепановых, д. 64Б и д. 64Б, стр.1. 

Я против сноса этих гаражей, поскольку в районе Коптево всегда была катастрофическая ситуация с 

хранением автотранспорта. После сноса, всех одноэтажных гаражей, эта ситуация будет еще хуже, поэтому 

каждый гараж для жителей района важен. То, что на месте ГСК "Луч” по предложенному Проекту будет 

построен гараж на 500 машиномест не спасет ситуацию, поскольку число уже снесенных в районе Коптево 

одноэтажных гаражей для реализации проекта реконструкции ул. Большая Академическая велико, а к ним 

еще снесут одноэтажные гаражи для строительства ТПУ и реконструкции МКЖД, общее число снесенных 

гаражей в районе значительно превышает запланированные 500 машиномест. Поэтому, каждый гараж в 

районе Коптево имеет важное значение для жителей, это позволит разгрузить улицы от машин. 

Снос уже построенных гаражей, это не обдуманное решение, несущее вред жителям района. Немного изменив 

Проект можно сохранить территорию ГСК "Октябрь" в неизменном состояние, и осуществить строительство 

задуманного проекта ТПУ, не нанося вред жителям района и не нарушая права собственников гаражных 

боксов. 

 

14.12.2015 

100.  Рябова С.Н. 14.12.2015 

101.  Журавлева Л.Е. 14.12.2015 

102.  Алексеенко А.П. Во время слушаний выяснилось, что помимо всех одноэтажных гаражей расположенных вдоль ж/д 

линии в районе Коптево, будут снесены два капитальных гаражных здания в ГС К "Октябрь" по 

адресу г. Москва, проезд Черепановых, д. 64Б и д. 64Б стр.1, А на их месте планируют 

организовать проезд как продолжение дворового проезда от ул. Большая Академическая до пр. 

Черепановых. 

Я против сноса этих гаражей и строительства этого проезда поскольку: 

1) в районе Коптево всегда была катастрофическая ситуация с хранением автотранспорта. После 

сноса всех одноэтажных гаражей, эта ситуация будет еще хуже, поэтому каждый гараж для 

жителей района важен. То, что на месте ГСК "Луч" по предложенному Проекту будет построен 

гараж на 500 машиномест не спасет ситуацию, поскольку число уже снесенных в районе Коптево 

одноэтажных гаражей и еще планируемых для сноса значительно превышает запланированные 500 

14.12.2015 

103.  Львов П.Н. 14.12.2015 

104.  Алексеенко К.К. 14.12.2015 

105.  Чебурашкин А.И. 14.12.2015 

106.  Кулешова Е.Ю. 14.12.2015 

107.  Егорова О.И. 14.12.2015 
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108.  Смирнов Е.Г. машиномест. Поэтому, каждый гараж в районе Коптево имеет важное значение для жителей, 

это позволит разгрузить улицы от машин , 

Снос уже построенных гаражей, это не обдуманное решение, несущее вред жителям района. Убрав 

из проекта дорогу которая будет соединять дорогу вдоль ж/д путей и пр. Черепановых, можно 

сохранить территорию ГСК "Октябрь" в неизменном состояние, и осуществить строительство 

задуманного проекта ТПУ, не нанося вред жителям района и не нарушая права собственников 

гаражных боксов. 

2) Планируемый к строительству проезд на месте капитальных зданий ГСК «Октябрь» 

расположенных по адресу Проезд Черепановых 64 Б и 64 б стр 1 задуман как продолжение 

дворового проезда от ул. Большая академическая до Пр Черепановых. Это приведет к увеличению 

интенсивности транспортного движения по дворовым территориям. Внутридворовой проезд 

является единственным путём пешеходного и автомобильного доступа к Педагогическому 

колледжу, плавательному бассейну, детскому саду, школе N«848, он проходит между домами 73 

корп 1 и 75 корп 1 ул. Большая Академическая и домами 66 и 64 корп 1 Проезд Черепановых и 

является единственным путём пешеходного доступа для жителей квартала от жилых домов к 

остановкам общественного транспорта на улице Большая академическая. 

После строительства внутри квартала 4-х домов с этажностью 24 этажа, многократно увеличился 

транспортный парк в районе, и проезд внутри квартала, от ул. Большая академическая до ул. 

Проезд Черепановых, стал объектом повышенной опасности. Ежемесячно в связи с высокой 

интенсивностью транспортного и пешеходного движения на нём происходят мелкие ДТП. В час 

пик навигационные системы направляют по нему автотранспорт с Большой академической для 

объезда светофора, установленного на пересечении ул Большая академическая и ул. Лихоборские 

бугры. 

Устройство автомобильного проезда на месте капитальных гаражей по адресу Проезд Черепановых 

д. 64Б и 64Б стр.1 существенно ухудшит и так плохую транспортную ситуацию внутри 

прилегающего квартала, как для автомобилистов, так и для пешеходов (детей, студентов, жителей 

района). 

Для организации транспортной связи между ТПУ «Николаевское» и ул. Большая Академическая, с 

минимальным негативным воздействием на транспортную и пешеходную ситуации внутри 

квартала, целесообразно рассмотреть возможность расширить автомобильный проезд вдоль линии 

Октябрьской железной дороги от улицы Большая Академическая в районе дома 81 до улицы 

14.12.2015 

109.  Юдин ОЕ. 14.12.2015 

110.  Гурьяшина Т.Р. 14.12.2015 

111.  Вершинина Е.В. 14.12.2015 

112.  Чебурашкин В.А. 14.12.2015 
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Проезд Черепановых, 

Также, я против строительства напротив дома 72, пр. Черепановых торгового комплекса, это также приведет к 

ухудшению транспортной ситуации в квартале. Кроме того, в районе и так много торговых комплексов, 2 

построено около метро Петровско-разумовское, которые стоят полупустые. Я не думаю, что жители Москвы 

нуждаются в постройке торговых комплексов около каждого дома. 

 

113.  Элькин В.П. 

Во время слушаний выяснилось, что помимо всех одноэтажных гаражей расположенных вдоль ж/д 

линии в районе Коптево, будут снесены два капитальных гаражных здания в ГС К "Октябрь" по 

адресу г. Москва, проезд Черепановых, д. 64Б и д. 64Б стр.1, А на их месте планируют 

организовать проезд как продолжение дворового проезда от ул. Большая Академическая до пр. 

Черепановых. 

Я против сноса этих гаражей и строительства этого проезда поскольку: 

1) в районе Коптево всегда была катастрофическая ситуация с хранением автотранспорта. После 

сноса всех одноэтажных гаражей, эта ситуация будет еще хуже, поэтому каждый гараж для 

жителей района важен. То, что на месте ГСК "Луч" по предложенному Проекту будет построен 

гараж на 500 машиномест не спасет ситуацию, поскольку число уже снесенных в районе Коптево 

одноэтажных гаражей и еще планируемых для сноса значительно превышает запланированные 500 

машиномест. Поэтому, каждый гараж в районе Коптево имеет важное значение для жителей, 

это позволит разгрузить улицы от машин , 

Снос уже построенных гаражей, это не обдуманное решение, несущее вред жителям района. Убрав 

из проекта дорогу которая будет соединять дорогу вдоль ж/д путей и пр. Черепановых, можно 

сохранить территорию ГСК "Октябрь" в неизменном состояние, и осуществить строительство 

задуманного проекта ТПУ, не нанося вред жителям района и не нарушая права собственников 

гаражных боксов. 

2) Планируемый к строительству проезд на месте капитальных зданий ГСК «Октябрь» 

расположенных по адресу Проезд Черепановых 64 Б и 64 б стр 1 задуман как продолжение 

дворового проезда от ул. Большая академическая до Пр Черепановых. Это приведет к увеличению 

интенсивности транспортного движения по дворовым территориям. Внутридворовой проезд 

является единственным путём пешеходного и автомобильного доступа к Педагогическому 

14.12.2015 
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колледжу, плавательному бассейну, детскому саду, школе N«848, он проходит между домами 73 

корп 1 и 75 корп 1 ул. Большая Академическая и домами 66 и 64 корп 1 Проезд Черепановых и 

является единственным путём пешеходного доступа для жителей квартала от жилых домов к 

остановкам общественного транспорта на улице Большая академическая. 

После строительства внутри квартала 4-х домов с этажностью 24 этажа, многократно увеличился 

транспортный парк в районе, и проезд внутри квартала, от ул. Большая академическая до ул. 

Проезд Черепановых, стал объектом повышенной опасности. Ежемесячно в связи с высокой 

интенсивностью транспортного и пешеходного движения на нём происходят мелкие ДТП. В час 

пик навигационные системы направляют по нему автотранспорт с Большой академической для 

объезда светофора, установленного на пересечении ул Большая академическая и ул. Лихоборские 

бугры. 

Устройство автомобильного проезда на месте капитальных гаражей по адресу Проезд Черепановых 

д. 64Б и 64Б стр.1 существенно ухудшит и так плохую транспортную ситуацию внутри 

прилегающего квартала, как для автомобилистов, так и для пешеходов (детей, студентов, жителей 

района). 

Для организации транспортной связи между ТПУ «Николаевское» и ул. Большая Академическая, с 

минимальным негативным воздействием на транспортную и пешеходную ситуации внутри 

квартала, целесообразно рассмотреть возможность расширить автомобильный проезд вдоль линии 

Октябрьской железной дороги от улицы Большая Академическая в районе дома 81 до улицы 

Проезд Черепановых, 

Также, я против строительства напротив дома 72, пр. Черепановых торгового комплекса, это также приведет к 

ухудшению транспортной ситуации в квартале. Кроме того, в районе и так много торговых комплексов, 2 

построено около метро Петровско-разумовское, которые стоят полупустые. Я не думаю, что жители Москвы 

нуждаются в постройке торговых комплексов около каждого дома. 

5) Здание, входящее в ГСК «Октябрь» и подлежащее сносу построено и введено в 

эксплуатацию 2005 и соответствует всем строительным, градостроительным и пожарным 

нормам 

114.  Горбунова Е.П. Во время слушаний выяснилось, что помимо всех одноэтажных гаражей расположенных вдоль ж/д 

линии в районе Коптево, будут снесены два капитальных гаражных здания в ГС К "Октябрь" по 
14.12.2015 
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адресу г. Москва, проезд Черепановых, д. 64Б и д. 64Б стр.1, А на их месте планируют 

организовать проезд как продолжение дворового проезда от ул. Большая Академическая до пр. 

Черепановых. 

Я против сноса этих гаражей и строительства этого проезда поскольку: 

1) в районе Коптево всегда была катастрофическая ситуация с хранением автотранспорта. После 

сноса всех одноэтажных гаражей, эта ситуация будет еще хуже, поэтому каждый гараж для 

жителей района важен. То, что на месте ГСК "Луч" по предложенному Проекту будет построен 

гараж на 500 машиномест не спасет ситуацию, поскольку число уже снесенных в районе Коптево 

одноэтажных гаражей и еще планируемых для сноса значительно превышает запланированные 500 

машиномест. Поэтому, каждый гараж в районе Коптево имеет важное значение для жителей, 

это позволит разгрузить улицы от машин , 

Снос уже построенных гаражей, это не обдуманное решение, несущее вред жителям района. Убрав 

из проекта дорогу которая будет соединять дорогу вдоль ж/д путей и пр. Черепановых, можно 

сохранить территорию ГСК "Октябрь" в неизменном состояние, и осуществить строительство 

задуманного проекта ТПУ, не нанося вред жителям района и не нарушая права собственников 

гаражных боксов. 

2) Планируемый к строительству проезд на месте капитальных зданий ГСК «Октябрь» 

расположенных по адресу Проезд Черепановых 64 Б и 64 б стр 1 задуман как продолжение 

дворового проезда от ул. Большая академическая до Пр Черепановых. Это приведет к увеличению 

интенсивности транспортного движения по дворовым территориям. Внутридворовой проезд 

является единственным путём пешеходного и автомобильного доступа к Педагогическому 

колледжу, плавательному бассейну, детскому саду, школе N«848, он проходит между домами 73 

корп 1 и 75 корп 1 ул. Большая Академическая и домами 66 и 64 корп 1 Проезд Черепановых и 

является единственным путём пешеходного доступа для жителей квартала от жилых домов к 

остановкам общественного транспорта на улице Большая академическая. 

После строительства внутри квартала 4-х домов с этажностью 24 этажа, многократно увеличился 

транспортный парк в районе, и проезд внутри квартала, от ул. Большая академическая до ул. 

Проезд Черепановых, стал объектом повышенной опасности. Ежемесячно в связи с высокой 

интенсивностью транспортного и пешеходного движения на нём происходят мелкие ДТП. В час 

пик навигационные системы направляют по нему автотранспорт с Большой академической для 

объезда светофора, установленного на пересечении ул Большая академическая и ул. Лихоборские 
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бугры. 

Устройство автомобильного проезда на месте капитальных гаражей по адресу Проезд Черепановых 

д. 64Б и 64Б стр.1 существенно ухудшит и так плохую транспортную ситуацию внутри 

прилегающего квартала, как для автомобилистов, так и для пешеходов (детей, студентов, жителей 

района). 

Для организации транспортной связи между ТПУ «Николаевское» и ул. Большая Академическая, с 

минимальным негативным воздействием на транспортную и пешеходную ситуации внутри 

квартала, целесообразно рассмотреть возможность расширить автомобильный проезд вдоль линии 

Октябрьской железной дороги от улицы Большая Академическая в районе дома 81 до улицы 

Проезд Черепановых, 

Также, я против строительства напротив дома 72, пр. Черепановых торгового комплекса, это также приведет к 

ухудшению транспортной ситуации в квартале. Кроме того, в районе и так много торговых комплексов, 2 

построено около метро Петровско-разумовское, которые стоят полупустые. Я не думаю, что жители Москвы 

нуждаются в постройке торговых комплексов около каждого дома. 

Прошу пересмотреть проект и дорогу провести левее от запланированного места, чтобы не сносить 

гаражи. 

115.  Дроздова И.Ю. Во время слушаний выяснилось, что помимо всех одноэтажных гаражей расположенных вдоль ж/д 

линии в районе Коптево, будут снесены два капитальных гаражных здания в ГС К "Октябрь" по 

адресу г. Москва, проезд Черепановых, д. 64Б и д. 64Б стр.1, А на их месте планируют 

организовать проезд как продолжение дворового проезда от ул. Большая Академическая до пр. 

Черепановых. 

Я против сноса этих гаражей и строительства этого проезда поскольку: 

1) в районе Коптево всегда была катастрофическая ситуация с хранением автотранспорта. После 

сноса всех одноэтажных гаражей, эта ситуация будет еще хуже, поэтому каждый гараж для 

жителей района важен. То, что на месте ГСК "Луч" по предложенному Проекту будет построен 

гараж на 500 машиномест не спасет ситуацию, поскольку число уже снесенных в районе Коптево 

одноэтажных гаражей и еще планируемых для сноса значительно превышает запланированные 500 

машиномест. Поэтому, каждый гараж в районе Коптево имеет важное значение для жителей, 

это позволит разгрузить улицы от машин , 

14.12.2015 

116.  Алхимов В.В. 14.12.2015 
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Снос уже построенных гаражей, это не обдуманное решение, несущее вред жителям района. Убрав 

из проекта дорогу которая будет соединять дорогу вдоль ж/д путей и пр. Черепановых, можно 

сохранить территорию ГСК "Октябрь" в неизменном состояние, и осуществить строительство 

задуманного проекта ТПУ, не нанося вред жителям района и не нарушая права собственников 

гаражных боксов. 

2) Планируемый к строительству проезд на месте капитальных зданий ГСК «Октябрь» 

расположенных по адресу Проезд Черепановых 64 Б и 64 б стр 1 задуман как продолжение 

дворового проезда от ул. Большая академическая до Пр Черепановых. Это приведет к увеличению 

интенсивности транспортного движения по дворовым территориям. Внутридворовой проезд 

является единственным путём пешеходного и автомобильного доступа к Педагогическому 

колледжу, плавательному бассейну, детскому саду, школе N«848, он проходит между домами 73 

корп 1 и 75 корп 1 ул. Большая Академическая и домами 66 и 64 корп 1 Проезд Черепановых и 

является единственным путём пешеходного доступа для жителей квартала от жилых домов к 

остановкам общественного транспорта на улице Большая академическая. 

После строительства внутри квартала 4-х домов с этажностью 24 этажа, многократно увеличился 

транспортный парк в районе, и проезд внутри квартала, от ул. Большая академическая до ул. 

Проезд Черепановых, стал объектом повышенной опасности. Ежемесячно в связи с высокой 

интенсивностью транспортного и пешеходного движения на нём происходят мелкие ДТП. В час 

пик навигационные системы направляют по нему автотранспорт с Большой академической для 

объезда светофора, установленного на пересечении ул Большая академическая и ул. Лихоборские 

бугры. 

Устройство автомобильного проезда на месте капитальных гаражей по адресу Проезд Черепановых 

д. 64Б и 64Б стр.1 существенно ухудшит и так плохую транспортную ситуацию внутри 

прилегающего квартала, как для автомобилистов, так и для пешеходов (детей, студентов, жителей 

района). 

Для организации транспортной связи между ТПУ «Николаевское» и ул. Большая Академическая, с 

минимальным негативным воздействием на транспортную и пешеходную ситуации внутри 

квартала, целесообразно рассмотреть возможность расширить автомобильный проезд вдоль линии 

Октябрьской железной дороги от улицы Большая Академическая в районе дома 81 до улицы 

Проезд Черепановых, 
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Также, я против строительства напротив дома 72, пр. Черепановых торгового комплекса, это также приведет к 

ухудшению транспортной ситуации в квартале. Кроме того, в районе и так много торговых комплексов, 2 

построено около метро Петровско-разумовское, которые стоят полупустые. Я не думаю, что жители Москвы 

нуждаются в постройке торговых комплексов около каждого дома. 

Обращаю Ваше внимание, что вышеуказанные строения являются капитальными монолитно-

кирпичными 2-х этажными, оборудованными пожарной сигнализацией и спринклерной системой 

пожаротушения, построенные в 2007 с соблюдением действующих норм и правил. Прошу 

пересмотреть проект, представленный в рамках публичных слушаний. Сохранить, как и было 

заявлено ранее и неоднократно в ходе слушаний, капитальные строения, которыми являются 

здания ГСК «Октябрь», расположенные по адресу пр-д Черепановых, д. 64б и д. 64 б стр.1. 

117.  Решетняк А.М. 

Во время слушаний выяснилось, что помимо всех одноэтажных гаражей расположенных вдоль ж/д 

линии в районе Коптево, будут снесены два капитальных гаражных здания в ГС К "Октябрь" по 

адресу г. Москва, проезд Черепановых, д. 64Б и д. 64Б стр.1, А на их месте планируют 

организовать проезд как продолжение дворового проезда от ул. Большая Академическая до пр. 

Черепановых. 

Я против сноса этих гаражей и строительства этого проезда поскольку: 

1) в районе Коптево всегда была катастрофическая ситуация с хранением автотранспорта. После 

сноса всех одноэтажных гаражей, эта ситуация будет еще хуже, поэтому каждый гараж для 

жителей района важен. То, что на месте ГСК "Луч" по предложенному Проекту будет построен 

гараж на 500 машиномест не спасет ситуацию, поскольку число уже снесенных в районе Коптево 

одноэтажных гаражей и еще планируемых для сноса значительно превышает запланированные 500 

машиномест. Поэтому, каждый гараж в районе Коптево имеет важное значение для жителей, 

это позволит разгрузить улицы от машин , 

Снос уже построенных гаражей, это не обдуманное решение, несущее вред жителям района. Убрав 

из проекта дорогу которая будет соединять дорогу вдоль ж/д путей и пр. Черепановых, можно 

сохранить территорию ГСК "Октябрь" в неизменном состояние, и осуществить строительство 

задуманного проекта ТПУ, не нанося вред жителям района и не нарушая права собственников 

гаражных боксов. 

2) Планируемый к строительству проезд на месте капитальных зданий ГСК «Октябрь» 

расположенных по адресу Проезд Черепановых 64 Б и 64 б стр 1 задуман как продолжение 

14.12.2015 
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дворового проезда от ул. Большая академическая до Пр Черепановых. Это приведет к увеличению 

интенсивности транспортного движения по дворовым территориям. Внутридворовой проезд 

является единственным путём пешеходного и автомобильного доступа к Педагогическому 

колледжу, плавательному бассейну, детскому саду, школе N«848, он проходит между домами 73 

корп 1 и 75 корп 1 ул. Большая Академическая и домами 66 и 64 корп 1 Проезд Черепановых и 

является единственным путём пешеходного доступа для жителей квартала от жилых домов к 

остановкам общественного транспорта на улице Большая академическая. 

После строительства внутри квартала 4-х домов с этажностью 24 этажа, многократно увеличился 

транспортный парк в районе, и проезд внутри квартала, от ул. Большая академическая до ул. 

Проезд Черепановых, стал объектом повышенной опасности. Ежемесячно в связи с высокой 

интенсивностью транспортного и пешеходного движения на нём происходят мелкие ДТП. В час 

пик навигационные системы направляют по нему автотранспорт с Большой академической для 

объезда светофора, установленного на пересечении ул Большая академическая и ул. Лихоборские 

бугры. 

Устройство автомобильного проезда на месте капитальных гаражей по адресу Проезд Черепановых 

д. 64Б и 64Б стр.1 существенно ухудшит и так плохую транспортную ситуацию внутри 

прилегающего квартала, как для автомобилистов, так и для пешеходов (детей, студентов, жителей 

района). 

Для организации транспортной связи между ТПУ «Николаевское» и ул. Большая Академическая, с 

минимальным негативным воздействием на транспортную и пешеходную ситуации внутри 

квартала, целесообразно рассмотреть возможность расширить автомобильный проезд вдоль линии 

Октябрьской железной дороги от улицы Большая Академическая в районе дома 81 до улицы 

Проезд Черепановых, 

Также, я против строительства напротив дома 72, пр. Черепановых торгового комплекса, это также приведет к 

ухудшению транспортной ситуации в квартале. Кроме того, в районе и так много торговых комплексов, 2 

построено около метро Петровско-разумовское, которые стоят полупустые. Я не думаю, что жители Москвы 

нуждаются в постройке торговых комплексов около каждого дома. 

5. ГСК «Октябрь» регулярно, своевременно и в полном объеме оплачивает аренду земельного 

участка под объектом капитального строительства, расположенным по адресу: пр. Черепановых, 

дом 64б. 6. В октябре 2015 объект капитального строительства зарегистрирован в Департаменте 
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имущественных отношений. 7. Законодательно обоснованных аргументов для сноса объекта 

капитального строительства, расположенного по адресу Москва, пр. Черепановых, д. 64б на 

публичных слушаниях представлено не было. В связи с выше изложенным выражаю свое не 

согласие с проектом застройки ТПУ «Николаевское», предусматривающим снос объекта 

капитального строительства и прошу внести в проект изменения, обеспечивающие сохранность 

капитального 2-х этажного здания гаража ГСК «Октябрь», расположенного по адресу: Москва, пр. 

Черепановых, д. 64б. 

118.  Гетманова М.Ю. 
Мы, собственники жилья, проживающие по адресу пp-д Черепановых д.68, 10.12.2015г ознакомились с проектом 

ТПУ Николаевское. Презентация проводилась в Управе Коптево. 

Мы готовы принять активное участие в обсуждении этого проекта, т.к. наш дом находится в непосредственной 

близости от входного блока и перехода на станцию Николаевская, и все предполагаемые изменения на 

прилегающей к станции территории напрямую затрагивают интересы жителей близстоящих домов. 

Наш микрорайон был благоустроен несколько лет назад при активном участии жителей. 

В настоящий момент около дома 68 по пр.Черепановых есть автомобильные парковки, каток, корт. Всего этого 

мы можем сейчас лишиться. 

На настоящий момент Проект вызывает множество вопросов. 

1.  В проекте не отражена схема транспорта. Не понятно, планируется ли пустить общественный 

транспорт по проезду Черепановых. 

2.  Непонятно назначение планируемой новой автомобильной дороги рядом с ж/д полотном. 

3.  Не предусмотрены автомобильные парковки для жителей домов 68 и 72. Оба дома протяженные, 9 

этажные, 7 и 6-и подъездные. Количество квартир 250 в каждом доме. Очевидно, что должны быть 

предусмотрены приватные парковки, оснащенные шлагбаумами (или выдвигающимися столбиками) на 200 

машин у каждого дома. Всего необходимо порядка 400 приватных парковочных мест вдоль домов 68 и 72 по 

пp, Черепановых. 

4.  Неоправданно завышены площади входной группы со стороны проезда Черепановых. Очевидно, что 

площадь входной группы с эскалаторами должна быть соразмерна с площадью входной группы со стороны 

платформы НАТИ. Функционально нет смысла создавать дополнительные торговые площади, и тем самым 

дублировать торговые площади планируемого огромного ТЦ рядом, в пешеходной доступности. Во входной 

группе должны быть размещены только мини-маркеты для пассажиров автобусов, которые не идут на 

станцию или уже вышли из нее. Список торговых точек можно обсуждать, (сетевая кофейня на несколько 

столиков, мини пекарня, сэндвичи или хот-доги, газетный киоск, банкоматы, мороженое, вода и т.п, что 

обычно бывает на автобусных остановках). Мы считаем, что входную группу со стороны Пр. Черепановых 

необходимо минимизировать. 
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5.  Таким образом, появляется возможность сохранить не только каток (который построен недавно и 

очень востребован жителями микрорайона), но и теннисный корт. Корт построен в микрорайоне силами 

жителей почти 30 лет назад и все эти годы является реально работающим объектом досуга, на котором 

выросло уже не одно поколение москвичей. Корт дорог жителям микро-района и мы настоятельно просим его 

сохранить. 

6.  Непонятно появление на плане многоуровневого паркинга напротив дома 64 . На вопрос жителей на 

собрании ответили, что он в проект не входит, и это должна быть инициатива жителей - создавайте 

кооператив и стройте. Зачем тогда его нанесли на схему и присвоили номер? На этом месте сейчас 

баскетбольная площадка. 

7.  Начало строительства может быть только после того, как Проект будет доработан и согласован с 

жителями. Необходимо также четко определить размеры строительной площадки и маршруты движения 

грузового автотранспорта на стройку только вдоль Октябрьской ж/д без заезда на пр. Черепановых, чтобы не 

допустить превращения в стройплощадку всего микрорайона. Наш микрорайон реконструировали с 2008 по 

2012 год, и жители устали от бесконечной грязи, шума грузовиков и перекопанных улиц. 

Убедительно просим Вас дать поручение Проектной организации учесть пожелания жителей при 

дальнейшей разработке проекта ТПУ и внести изменения и дополнения в проектно-сметную 

документацию. Откорректировать проект и предоставить его на рассмотрение жителям. 

123.  Львов П.Н. 

10.12.2015г. в Коптевском районе прошли слушания Проекта планировки территорий, прилегающих к МК 
МЖД-транспортно-пересадочного узла «Николаевская». Во время слушаний было сказано, что ни 
однокапитальное здание для реализации проекта застройки тпу "Николаевское’’ сносить не будут.Все 
информационные материалы по проекту были выставлены по адресу: ул.З. и А. Космодемьянских:, д. 31, 
кор Л (Зэтаж) с 30 ноября по 8 декабря 2915г., из которых следовало, что капитальные строения, 
образующие ГСК "Октябрь" и имеющие адреса: Москва, проезд Черепановых, д.64а стр.1,д. 64а стр.2, 
Д.64Б, д.64Б стр.1 сносить не будут. Но в проектной документации на сайте Коптевской администрации в 
рамках проведения Общественного слушания есть план "Границы зон планируемого размещения 
объектов", из которого следует, что капитальные строения ГСК "Октябрь” с вышеназванными адресами 
подлежат сносу. 

я собственник бокса № 12 по адресу г.Москва, проезд Черепановых, д.545, Свидетельство о государственной 
регистрации права от 19.93.2815г, кадастровый номер: 77:09:0003801:7878, о чем в ЕГРП на недвижимое 
имущество сделана запись регистрации № 77- 77/009-77/220/2615-136/2, бланк свидетельства 77-АС 128624, 
кадастровая стоимость 1684967,65 на 24 февраля 2015г. Прошу дать разъяснение по поводу сноса 
капитальных строении ГО: "Октябрь" и возможно ли осуществить задуманный проект, не нанося вред 
кителям района и собственникам гаражных боксов. 

14.12.2015 
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124.  Вершинина Е.В. В ТОМ ЧИСЛЕ: 

10.12.2015 года в 19-00, в Коптевском районе по адресу ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 31, корп.1, 

состоялись публичные слушания Проекта планировки территорий прилегающих к МК МЖД - 

транспортно-пересадочного узла "Николаевская". 

Во время слушаний было сказано, ни одно капитальное здание для реализации проекта застройки 

ТПУ "Николаевское" сносить не будут. Все информационные материалы по Проекту были 

выставлены на экспозиции по адресу ул. 3. и А. Космодемьянских, д.31, корп.1, (3-й этаж) с 30 

ноября по 8 декабря 2015 года, из которых следовало, что капитальные здания образующие ГСК 

"Октябрь" и имеющие адреса: Москва, проезд Черепановых, д. 64а стр. 1; д. 64а стр,2; д. 645; д. 

64Б стр.1, сносить не будут. План застройки представленный сотрудниками проектной 

организации и обсуждаемый на Общественном Слушание также указывал на то, что все здания 

ГСК "Октябрь" не подлежат сносу. Но, в проектной документации выставленной на сайте 

Коптевской администрации в рамках объявления о проведение Общественных слушаний на Плане 

"Границы зон планируемого размещения объектов", указано, что капитальные здания с адресами: 

Москва, пр. Черепановых, д. 64Б, стр.1, и пр. Черепановых, д. 64Б. подлежат сносу (здания ГСК 

"Октябрь"). Получается, людям давали ознакомиться перед Слушаниями с одним проектом, а 

реальная проектная документация которую будут подписывать Протоколом проведения 

Общественных слушаний другая. Это нарушение ставит под сомнение решение принятое на этих 

слушаниях. 

Также хочу отметить, что зная о разработке Проекта строительства ТПУ "Николаевская" 

Правление ГСК "Октябрь” давно ведет переписку с гос. Органами по вопросам связанным с 

возможным сносом зданий для реализации этого Проекта, поэтому: 

04.08,2014 года, на имя А.В. Зотова, в ОАО «МКЖД» поступило заявление с входящим № 1314-14, 

от Председателя ГСК "Октябрь" Е В. Вершининой с просьбой, при разработке документации по 

строительству ТПУ "Николаевская" учесть границы земельного участка ГСК "Октябрь", на 

котором расположены четыре строения с адресами: 

Москва, проезд Черепановых, д. 64а, стр. 1, 

Москва, проезд Черепановых, д. 64а, стр. 2, 

Москва, проезд Черепановых, д. 64Б, 

Москва, проезд Черепановых, д. 64Б, стр. 1. 

На это заявление, получен ответ, от 07.08.2014 года № 936-14. в котором сказано, что границы 

участка ГСК "Октябрь" не входят в границы разработки проекта планировки территории ТПУ 

"Николаевская". К ответу приложен план с границами разработки проекта планировки территории 
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138.  Чебурашкин В.А. ТПУ, на котором четко прорисовано, что территория ГСК "Октябрь" ни как не пересекается с 

территорией ТПУ (территория ТПУ граничит с территорией ГСК справа). 

Также хочется отметить, что Первый заместитель руководителя Департамента городского 

имущества Москвы А.В. Прохоров, на обращение № ДГИ-93659/14 от 14.10.2014 года дал ответ за 

№ ДГИ-1 - 30025/14-1 от 11.11.2014 года, из которого следует, что изъятие для целей 

строительства ТПУ "Николаевская" объектов недвижимости расположенных на земельном участке 

с кадастровым номером 77:09:0003001:2 (участок ГСК), на который с ГСК "Октябрь" оформлен 

договор аренды не планируется, это следует из перечня земельных участков подлежащих изъятию, 

предоставленного Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы. 

Помимо этого, 21.10.2015 года ДГИ Москвы выпустило Распоряжение № 19186, в котором 

утверждена Схему расположения земельного участка по адресу Москва, проезд Черепановых, д. 

64Б, стр. 1, на кадастровом плане территории. 

Также мне не понятно, почему на Общественных слушаниях из уст Организаторов прозвучала 

странная фраза: "Гражданин Пыхтин С.В. в своих обращениях давно просит снести эти гаражи." С 

каких пор у нас в стране желание одного гражданина является основанием для сноса здания, 

являющегося частной собственностью многих людей. Из этого следует, что я. могу написать 

обращение с просьбой снести здание Мэрии Москвы и его тут же будут исполнять. В истории, где 

на все запросы о планах на снос зданий ГСК "Октябрь" до ноября 2015 года отвечали, что сносить 

ни чего не будут, а на Общественном слушание "подсовывают" проект, где снос капитальных 

строений предусмотрен, очень много темных сторон и вопросов к этому проекту???????? 

В районе Коптево большая нехватка гаражных комплексов, а реализуя предложенный проект 

власть Москвы не улучшит сложившуюся ситуацию, а сделает ее хуже. Зачем сносить уже 

имеющиеся гаражи, если можно осуществить задуманный проект не нанося вред жителям района и 

собственникам гаражных боксов.  

Мы, собственники боксов и члены ГСК "Октябрь" против сноса капитальных строений в ГСК 

"Октябрь" с адресами: Москва, проезд Черепановых, д. 64Б, и проезд Черепановых, д. 64Б, стр. 1, 

поскольку: 

1)  здания с адресами Москва, проезд Черепановых, д. 64Б, и проезд Черепановых, д. 64Б, стр. 

1, являются капитальными строениями входящими в единый гаражный комплекс с отлаженной 

системой существования этого комплекса; 

2)  гаражные боксы в этих зданиях принадлежат гражданам на праве собственности, каждый 

собственник имеет свидетельство на право собственности, и снос этих зданий нанесет ущерб 

правам собственников этих гаражных боксов; 

3} изучив Проект планировки территорий прилегающих к МК МЖД ТПУ "Николаевская" видно, 

что эти здания не мешают реализации проекта, поэтому ни один пункт ст.49 Земельного кодекса 

14.12.2015 

139.  Журавлева Л.Е. 14.12.2015 

140.  Алексеенко К.К. 14.12.2015 

141.  Алексеенко А.П. 14.12.2015 

142.  Юдин О.Е. 14.12.2015 

143.  Егорова О.И. 14.12.2015 

144.  Попов А.В. 14.12.2015 

145.  Карпов В.О. 14.12.2015 

146.  Чебурашкин А.И. 14.12.2015 

147.  Горбунова Е.П. 14.12.2015 
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РФ не дает основание изъять земельные участки под зданиями по адресу Москва, проезд 

Черепановых, д. 64Б и д. 64Б, стр.1, для государственных и муниципальных нужд, поскольку 

существуют другие возможные варианты строительства ТПУ, эти варианты всегда были 

представлены на сайте ОАО МКЖД в открытом доступе, до последнего времени (и чудесным 

образом исчезли к моменту Открытых Слушаний). Поэтому, крайней необходимости изымать 

часть территории ГСК "Октябрь" нет, тем более что для реализации этого проекта жители района 

Коптево итак решились всех гаражей вокруг, это последний гаражный кооператив, который 

остается в районе и здания которые собираются снести занимают всего 1850 кв.м, этот объем 

земли не имеет жизненной необходимости для ТПУ, снос этих зданий принесет выгоду только 

коммерческим структурам, которые получат тендер на строительство гаражного комплекса рядом 

с ГСК "Октябрь" на 500 машиномест. Отобрать гаражные боксы у собственников уже 

построенных гаражей в угоду коммерческим структурам, которые будут строить гаражи для 

последующей их реализации - это не государственная необходимость, это ущемление прав 

обычных граждан. 
4) 04.09.2014 года в ГСК "Октябрь" было проведено Общее собрание, на котором обсуждался 

вопрос сноса ГСК "Октябрь", выступал кандидат в депутаты Зюганов Л.А. к которому члены ГСК 

обращались за помощью в выяснение вопроса касающегося сноса зданий ГСК "Октябрь". Зюганов 

Л.А. подтвердил, что на все запросы сделанные им в гос органы был дан ответ, что снос ГСК 

"Октябрь" не планируется. Члены ГСК также проголосовали против сноса зданий ГСК "Октябрь" 

на Общем собрание 04.09.2014 года. 

148.  Анисимов Ю.Л. 

Ознакомившись с проектом планировки территории ТПУ «Николаевская», 

считаю нужным проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, с устоявшейся транспортной 

инфраструктурой. Размещение Транспортно-пересадочного узла только 

добавит удобства жителям в перемещениях по Москве и области. 

Предложений и замечаний к представленному проекту планировки 

территории ТПУ «Николаевская» не имею. 

 

15.12.2015 

149.  Виноградова М.С. 15.12.2015 

150.  Иванова Н.Н. 15.12.2015 

151.  Коньшин А.В. 15.12.2015 

152.  Кудряшова Е.Н. 15.12.2015 

153.  Лебедев В.А. 15.12.2015 
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154.  Куценко А.С. 15.12.2015 

155.  Зибаров В.В. 15.12.2015 

156.  Савотин Р.Л. 15.12.2015 

157.  Шамина Н.В. 15.12.2015 

158.  Васильченко Е.Р. 15.12.2015 

159.  Илясова Р.А. 15.12.2015 

160.  Ульянова И.К. 15.12.2015 

161.  Бабарыгин Ю.А. 15.12.2015 

162.  Усатова Н.В. 15.12.2015 

163.  Бабенкова И.Е. 15.12.2015 

164.  Кузнецов А.Э. 15.12.2015 

165.  Калиниченко Н. 15.12.2015 

166.  Волосков Е. 15.12.2015 

167.  Федулова М. 15.12.2015 

168.  Мороз Н.В. 15.12.2015 
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169.  Чибирев А. 15.12.2015 

170.  Ворошина М.А. 15.12.2015 

171.  Орлова Е.А. 15.12.2015 

172.  
Шапошникова 

Л.С. 
15.12.2015 

173.  Шестернева А.В. 15.12.2015 

174.  Тучкина Е.И. 15.12.2015 

175.  Лакшин И.А. 15.12.2015 

176.  Лисовская Н.Ю. 15.12.2015 

177.  Менялкина А.С. 15.12.2015 

178.  Васильева Т.А. 15.12.2015 

179.  Хабибулина А.В. 15.12.2015 

180.  
Самерханова 

А.Ф. 
15.12.2015 

181.  Акимова Л.А. 15.12.2015 

182.  Торговкин А.Н. 15.12.2015 
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183.  Головко В.А. 15.12.2015 

184.  Пушкарский А.П. 15.12.2015 

185.  Порадюк Н.Н. 15.12.2015 

186.  
Ксенократова 

И.А. 
15.12.2015 

187.  
Кироволшина 

Н.А. 
15.12.2015 

188.  Паршинская Л.А. 15.12.2015 

189.  Гришина Н.М. 
Ознакомившись с проектом планировки территории ТПУ «Николаевская», 

считаю нужным проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, с устоявшейся транспортной 

инфраструктурой. Размещение Транспортно-пересадочного узла только 

добавит удобства жителям в перемещениях по Москве и области. 

Одновременно считаю необходимым предложить для удобства жителей 

ближайших домов по возможности предусмотреть максимально возможное 

количество парковочных мест и увеличение рекреационных (зеленых) зон на 

затрагиваемой проектом планировки территории.  

Иных предложений и замечаний к представленному проекту планировки 

территории ТПУ «Николаевская» не имею. 

 

15.12.2015 

190.  Белькова В.С. 15.12.2015 

191.  Миластивый В.С. 15.12.2015 

192.  Уланова Н.Н. 15.12.2015 

193.  Зуева Я.А. 15.12.2015 

194.  Исмаилов Н. 15.12.2015 

195.  Александрова Т. 15.12.2015 

196.  Кормакова С.Н. 15.12.2015 
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197.  Макарова С.С. 15.12.2015 

198.  Шиян А.В. 15.12.2015 

199.  Землянский Д.Ю. 15.12.2015 

200.  Свириденко Е.А. 15.12.2015 

201.  Петрова Н.И 15.12.2015 

202.  Фадеев Д.Н. 15.12.2015 

203.  Шахов А.В. 15.12.2015 

204.  Амуров К.Ш. 15.12.2015 

205.  Якубов П.М. 15.12.2015 

206.  Андрианова А.В. 15.12.2015 

207.  Тимирев Н.Г. 15.12.2015 

208.  Пышнограев Б.В. 15.12.2015 

209.  Скуднов О.С. 15.12.2015 

210.  Цымбал П.А. 15.12.2015 

211.  Лахтина А.И. 15.12.2015 
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212.  Перова И.В. 15.12.2015 

213.  Суракотова Г.А. 15.12.2015 

214.  Егорова В.Е. 15.12.2015 

215.  Селиверова Ю.А. 15.12.2015 

216.  Курилин А.Е. 15.12.2015 

217.  Чибирев С. 15.12.2015 

218.  Кузнецова М.А. 15.12.2015 

219.  Калиниченко В.Я. 15.12.2015 

220.  Костюков С.А. 15.12.2015 

221.  Шилошкова А.А. 15.12.2015 

222.  Комлев А.Б. 15.12.2015 

223.  Ходырева Т.Н. 15.12.2015 

224.  Кильдеева Н.Н. 15.12.2015 

225.  Белоногова С.В. 15.12.2015 

226.  Шатилова Е.Н. 15.12.2015 
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227.  Зотол И.М. 15.12.2015 

228.  
Молдованова 

А.А. 
15.12.2015 

229.  Бондаренко М.В. 15.12.2015 

230.  Попова О.И. 15.12.2015 

231.  Уютов Д.К. 15.12.2015 

232.  Молчанов Д.Н. 15.12.2015 

233.  Тамалонов А.В. 15.12.2015 

234.  
Стрельникова 

Н.И. 
15.12.2015 

235.  Свиридова Т.И. 15.12.2015 

236.  Черногаев А.А. 15.12.2015 

237.  Евсеева Е.В. 15.12.2015 

238.  Акинов Г.В. 15.12.2015 

239.  Камилнон У.З. 15.12.2015 

240.  Сайфудинов Ж.Н. 15.12.2015 
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241.  Похилько М.В. 15.12.2015 

242.  Юсупов М.Я. 15.12.2015 

243.  Курбанова М.К. 15.12.2015 

244.  Кабаленкова Л.Н. 15.12.2015 

245.  Попов А.В. 

Во время слушаний выяснилось, что помимо всех одноэтажных гаражей расположенных вдоль ж/д линии в 

районе Коптево, будут снесены два капитальных гаражных здания в ГСК "Октябрь" по адресу г. Москва, 

проезд Черепановых, д. 64Б и д. 64Б, стр.1. 

Я против сноса этих гаражей, поскольку в районе Коптево всегда была катастрофическая ситуация с 

хранением автотранспорта. После сноса, всех одноэтажных гаражей, эта ситуация будет еще хуже, поэтому 

каждый гараж для жителей района важен. То, что на месте ГСК "Луч” по предложенному Проекту будет 

построен гараж на 500 машиномест не спасет ситуацию, поскольку число уже снесенных в районе Коптево 

одноэтажных гаражей для реализации проекта реконструкции ул. Большая Академическая велико, а к ним 

еще снесут одноэтажные гаражи для строительства ТПУ и реконструкции МКЖД, общее число снесенных 

гаражей в районе значительно превышает запланированные 500 машиномест. Поэтому, каждый гараж в 

районе Коптево имеет важное значение для жителей, это позволит разгрузить улицы от машин. 

Снос уже построенных гаражей, это не обдуманное решение, несущее вред жителям района. Немного изменив 

Проект можно сохранить территорию ГСК "Октябрь" в неизменном состояние, и осуществить строительство 

задуманного проекта ТПУ, не нанося вред жителям района и не нарушая права собственников гаражных 

боксов. 

 

15.12.2015 

246.  Попов А.В. Во время слушаний выяснилось, что помимо всех одноэтажных гаражей расположенных вдоль ж/д 15.12.2015 
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247.  Карпов В.О. линии в районе Коптево, будут снесены два капитальных гаражных здания в ГС К "Октябрь" по 

адресу г. Москва, проезд Черепановых, д. 64Б и д. 64Б стр.1, А на их месте планируют 

организовать проезд как продолжение дворового проезда от ул. Большая Академическая до пр. 

Черепановых. 

Я против сноса этих гаражей и строительства этого проезда поскольку: 

1) в районе Коптево всегда была катастрофическая ситуация с хранением автотранспорта. После 

сноса всех одноэтажных гаражей, эта ситуация будет еще хуже, поэтому каждый гараж для 

жителей района важен. То, что на месте ГСК "Луч" по предложенному Проекту будет построен 

гараж на 500 машиномест не спасет ситуацию, поскольку число уже снесенных в районе Коптево 

одноэтажных гаражей и еще планируемых для сноса значительно превышает запланированные 500 

машиномест. Поэтому, каждый гараж в районе Коптево имеет важное значение для жителей, 

это позволит разгрузить улицы от машин , 

Снос уже построенных гаражей, это не обдуманное решение, несущее вред жителям района. Убрав 

из проекта дорогу которая будет соединять дорогу вдоль ж/д путей и пр. Черепановых, можно 

сохранить территорию ГСК "Октябрь" в неизменном состояние, и осуществить строительство 

задуманного проекта ТПУ, не нанося вред жителям района и не нарушая права собственников 

гаражных боксов. 

2) Планируемый к строительству проезд на месте капитальных зданий ГСК «Октябрь» 

расположенных по адресу Проезд Черепановых 64 Б и 64 б стр 1 задуман как продолжение 

дворового проезда от ул. Большая академическая до Пр Черепановых. Это приведет к увеличению 

интенсивности транспортного движения по дворовым территориям. Внутридворовой проезд 

является единственным путём пешеходного и автомобильного доступа к Педагогическому 

колледжу, плавательному бассейну, детскому саду, школе N«848, он проходит между домами 73 

корп 1 и 75 корп 1 ул. Большая Академическая и домами 66 и 64 корп 1 Проезд Черепановых и 

является единственным путём пешеходного доступа для жителей квартала от жилых домов к 

остановкам общественного транспорта на улице Большая академическая. 

После строительства внутри квартала 4-х домов с этажностью 24 этажа, многократно увеличился 

транспортный парк в районе, и проезд внутри квартала, от ул. Большая академическая до ул. 

Проезд Черепановых, стал объектом повышенной опасности. Ежемесячно в связи с высокой 

интенсивностью транспортного и пешеходного движения на нём происходят мелкие ДТП. В час 

пик навигационные системы направляют по нему автотранспорт с Большой академической для 

15.12.2015 

248.  Журавлева Л.Е. 15.12.2015 
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объезда светофора, установленного на пересечении ул Большая академическая и ул. Лихоборские 

бугры. 

Устройство автомобильного проезда на месте капитальных гаражей по адресу Проезд Черепановых 

д. 64Б и 64Б стр.1 существенно ухудшит и так плохую транспортную ситуацию внутри 

прилегающего квартала, как для автомобилистов, так и для пешеходов (детей, студентов, жителей 

района). 

Для организации транспортной связи между ТПУ «Николаевское» и ул. Большая Академическая, с 

минимальным негативным воздействием на транспортную и пешеходную ситуации внутри 

квартала, целесообразно рассмотреть возможность расширить автомобильный проезд вдоль линии 

Октябрьской железной дороги от улицы Большая Академическая в районе дома 81 до улицы 

Проезд Черепановых, 

Также, я против строительства напротив дома 72, пр. Черепановых торгового комплекса, это также приведет к 

ухудшению транспортной ситуации в квартале. Кроме того, в районе и так много торговых комплексов, 2 

построено около метро Петровско-разумовское, которые стоят полупустые. Я не думаю, что жители Москвы 

нуждаются в постройке торговых комплексов около каждого дома. 

 

249.  Суслова А.Е. 

Ознакомившись с проектом планировки территории ТПУ «Николаевская», 

считаю нужным проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, с устоявшейся транспортной 

инфраструктурой. Размещение Транспортно-пересадочного узла только 

добавит удобства жителям в перемещениях по Москве и области. 

Предложений и замечаний к представленному проекту планировки 

территории ТПУ «Николаевская» не имею. 

 

16.12.2015 

250.  Ибрагимов Р.Х. 16.12.2015 

251.  Омельянова О.Н. 16.12.2015 

252.  Алиева Б.И. 16.12.2015 

253.  Сулейманов С.А. 16.12.2015 

254.  Гусейнова Е.Б. 16.12.2015 
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255.  Зуйков А.А. 16.12.2015 

256.  Охапкин А.М. 16.12.2015 

257.  Шумат О.А. 16.12.2015 

258.  Губин С.В. 16.12.2015 

259.  Еловинов С.А. 16.12.2015 

260.  Мащерук В.Э. 16.12.2015 

261.  Жилунов О.Н. 16.12.2015 

262.  Ропив А.В. 16.12.2015 

263.  Дигальшина Р.И. 16.12.2015 

264.  Прозорова О.В. 16.12.2015 

265.  Лукин В.Н. 16.12.2015 

266.  Лапина М.И. 16.12.2015 

267.  Бернас Н.Н. 16.12.2015 

268.  Никитин А.В. 16.12.2015 

269.  Зеленский Н.Я. 16.12.2015 
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270.  Соцлов С.И. 16.12.2015 

271.  Каштанова Ж.А. 16.12.2015 

272.  Еловская Л.В. 16.12.2015 

273.  Проскурнина Э.В. 16.12.2015 

274.  Цыбин А.Б. 16.12.2015 

275.  Изотов А.В. 16.12.2015 

276.  Никулина С.В. 16.12.2015 

277.  
Чистоколенко 

Э.С. 
16.12.2015 

278.  Зудин О.В. 16.12.2015 

279.  Варельджян А.Н. 16.12.2015 

280.  Красавина Н.В. 16.12.2015 

281.  Четокина К.И. 16.12.2015 

282.  Сомова Т.Н. 16.12.2015 

283.  Бондоренко М.А. 16.12.2015 

284.  Зотов А.Д. 16.12.2015 
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285.  Павлова М.А. 16.12.2015 

286.  Козловцева Э.В. 16.12.2015 

287.  Алексеева Е.А. 16.12.2015 

288.  Содиков С.С. 16.12.2015 

289.  Хохлов В.Ю. 16.12.2015 

290.  Корякова Т.Э. 16.12.2015 

291.  Шпенев А.А. 16.12.2015 

292.  Чижов С.А. 16.12.2015 

293.  Сорокин С.А. 16.12.2015 

294.  Утяшев А.Г. 16.12.2015 

295.  Ковальчук Д.Н. 16.12.2015 

296.  Типикин А.Н. 16.12.2015 

297.  Литухин А.В. 16.12.2015 

298.  Титов О.Б. 16.12.2015 

299.  Зуев Д.В. 16.12.2015 
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300.  Гуменчук Е.В. 16.12.2015 

301.  Ахмедов Н.Р. 16.12.2015 

302.  Антонов Д.А. 16.12.2015 

303.  Алешин А.Н. 16.12.2015 

304.  Ядыханова В.Г. 16.12.2015 

305.  Сафарова Н.Н. 16.12.2015 

306.  Костюк И.А. 16.12.2015 

307.  Осипова А.В. 16.12.2015 

308.  Чимянов А.М. 16.12.2015 

309.  Таирова Г.Д. 16.12.2015 

310.  Аноксина Н.П. 16.12.2015 

311.  Сайфуллаева З.Х. 16.12.2015 

312.  Завидовская Л.А. 16.12.2015 

313.  Серова Г.Е. 16.12.2015 

314.  Клинмерова С.Д. 16.12.2015 
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315.  Вершинина М.М. 16.12.2015 

316.  Шишкова И.В. 16.12.2015 

317.  Поляк Н.А. 16.12.2015 

318.  Штро Л.П. 16.12.2015 

319.  Рыжова И.В. 16.12.2015 

320.  Мосалева И.В. 16.12.2015 

321.  Дмитриева В.П. 16.12.2015 

322.  Терентьева Н.И. 16.12.2015 

323.  Обыденкова Е.А. 16.12.2015 

324.  Шалаевская Н.В. 16.12.2015 

325.  Жильцова Е.Л. 16.12.2015 

326.  Калинеева М.В. 16.12.2015 

327.  Степыко Т.Л. 16.12.2015 

328.  Клонов В.В. 16.12.2015 

329.  Вельтицев А.Е. 16.12.2015 
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330.  Сорокина Н.И. 16.12.2015 

331.  Остащенкова О.Б. 16.12.2015 

332.  Двоешнина Е.М. 16.12.2015 

333.  Зубкова Т.В. 16.12.2015 

334.  Ахазова Т.Л. 16.12.2015 

335.  Свиридова Т.М. 16.12.2015 

336.  
Мародмамадов 

А.М. 
16.12.2015 

337.  Авдеева Н.Д. 16.12.2015 

338.  Ионова Д.М. 16.12.2015 

339.  Жильцова З.А. 16.12.2015 

340.  Фадеева Н.Н. 16.12.2015 

341.  Савина Р.С. 16.12.2015 

342.  Гарбер Р.И. 16.12.2015 

343.  Лонская Л.П. 16.12.2015 

344.  Миновяцкая Л.М. 16.12.2015 
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345.  Косачева Е.А. 16.12.2015 

346.  Лепокина А.Б. 16.12.2015 

347.  Григорян А.В. 16.12.2015 

348.  Юрченко Л.С. 16.12.2015 

349.  Домащук В.И. 16.12.2015 

350.  Родин А.А. 16.12.2015 

351.  Зайцев И.В. 16.12.2015 

352.  Косачев А.Г. 16.12.2015 

353.  Щербачева Д.З. 16.12.2015 

354.  Баринова Т.В. 16.12.2015 

355.  Садловская Е.С. 16.12.2015 

356.  Муравьева В.Э. 16.12.2015 

357.  Саттарова Ш.А. Ознакомившись с проектом планировки территории ТПУ «Николаевская», 

считаю нужным проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, с устоявшейся транспортной 

инфраструктурой. Размещение Транспортно-пересадочного узла только 

добавит удобства жителям в перемещениях по Москве и области. 

16.12.2015 

358.  Седаева Л.Д. 16.12.2015 

359.  Воинова Т.П. 16.12.2015 
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360.  Алехина В.А. Одновременно считаю необходимым предложить для удобства жителей 

ближайших домов по возможности предусмотреть максимально возможное 

количество парковочных мест и увеличение рекреационных (зеленых) зон на 

затрагиваемой проектом планировки территории.  

Иных предложений и замечаний к представленному проекту планировки 

территории ТПУ «Николаевская» не имею. 

 

16.12.2015 

361.  Сшетювина С.В. 16.12.2015 

362.  
Сметальникова 

Т.В. 
16.12.2015 

363.  Циммерман И.В. 16.12.2015 

364.  Сакалия Т.А. 16.12.2015 

365.  Дромашко Ю.В. 16.12.2015 

366.  Косарев П.А. 16.12.2015 

367.  Шнобеля К.А. 16.12.2015 

368.  Белякина Н.Ю. 16.12.2015 

369.  Миронкина А.А. 16.12.2015 

370.  Алешин Н.Н. 16.12.2015 

371.  Понтелеев А.Л. 16.12.2015 

372.  Никонов Г.А. 16.12.2015 

373.  Хохлов В.А. 16.12.2015 

374.  Дмитрина Л.В. 16.12.2015 
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375.  Исаева Г.Н. 16.12.2015 

376.  Авдеева Н.В. 16.12.2015 

377.  Павшок О.С. 16.12.2015 

378.  Патрошкина Е.А. 16.12.2015 

379.  Лимонова Г.И. 16.12.2015 

380.  Нестеренко Н.А. 16.12.2015 

381.  Окутина Т.Н. 16.12.2015 

382.  Шунькина Г.Д. 16.12.2015 

383.  Черкашина Т.А. 16.12.2015 

384.  Королева Ю.Ю. 16.12.2015 

385.  Чаттаева А.Б. 16.12.2015 

386.  Кривенкова Т.С. 16.12.2015 

387.  Гринтво Т.Я. 16.12.2015 

388.  Яковлева А.А. 16.12.2015 

389.  Зубанова Ф.П. 16.12.2015 
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390.  Кузина Е.С. 16.12.2015 

391.  Лукина Н.А. 16.12.2015 

392.  Рахманина М.В. 16.12.2015 

393.  Кулешова Г.А. 16.12.2015 

394.  Мартынова Т.А. 16.12.2015 

395.  Родина С.В. 16.12.2015 

396.  Елистратова В.И. 16.12.2015 

397.  Конюшкина И.Ю. 16.12.2015 

398.  Волкова А.А. 16.12.2015 

399.  Смирнова Е.В. 16.12.2015 

400.  Перегудова М.А. 16.12.2015 

401.  Комар Д.А. 16.12.2015 

402.  
Кузьмичевский 

Д.В. 
16.12.2015 

403.  Комченкова М.И. 16.12.2015 

404.  Непрокина Е.Н. 16.12.2015 
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405.  Белая Ю.И. 16.12.2015 

406.  Бондарева Н.Е. 16.12.2015 

407.  Березина З.И. 16.12.2015 

408.  Царева Т.А. 16.12.2015 

409.  Голубева Л.А. 16.12.2015 

410.  Богословская В.В. 16.12.2015 

411.  Молоткова Т.М. 16.12.2015 

412.  Холюшкина Л.К. 16.12.2015 

413.  Шмат А.Н. 16.12.2015 

414.  Воробьева Т.Н. 16.12.2015 

415.  Анисимов М.А. 16.12.2015 

416.  Калабина Н.М. 16.12.2015 

417.  
Корнюшенко 

А.А. 
16.12.2015 

418.  Лякишев А.А. 16.12.2015 

419.  Косачева Н.Н. 16.12.2015 



57 

420.  Щербаков Е.Д. 16.12.2015 

421.  Щербаков Д.М. 16.12.2015 

422.  Двоенко О.В. 16.12.2015 

423.  Муравьев В.Г. 16.12.2015 

424.  Битадзе Г.В. 16.12.2015 

425.  Карпов В.О. 

Во время слушаний выяснилось, что помимо всех одноэтажных гаражей расположенных вдоль ж/д линии в 

районе Коптево, будут снесены два капитальных гаражных здания в ГСК "Октябрь" по адресу г. Москва, 

проезд Черепановых, д. 64Б и д. 64Б, стр.1. 

Я против сноса этих гаражей, поскольку в районе Коптево всегда была катастрофическая ситуация с 

хранением автотранспорта. После сноса, всех одноэтажных гаражей, эта ситуация будет еще хуже, поэтому 

каждый гараж для жителей района важен. То, что на месте ГСК "Луч” по предложенному Проекту будет 

построен гараж на 500 машиномест не спасет ситуацию, поскольку число уже снесенных в районе Коптево 

одноэтажных гаражей для реализации проекта реконструкции ул. Большая Академическая велико, а к ним 

еще снесут одноэтажные гаражи для строительства ТПУ и реконструкции МКЖД, общее число снесенных 

гаражей в районе значительно превышает запланированные 500 машиномест. Поэтому, каждый гараж в 

районе Коптево имеет важное значение для жителей, это позволит разгрузить улицы от машин. 

Снос уже построенных гаражей, это не обдуманное решение, несущее вред жителям района. Немного изменив 

Проект можно сохранить территорию ГСК "Октябрь" в неизменном состояние, и осуществить строительство 

задуманного проекта ТПУ, не нанося вред жителям района и не нарушая права собственников гаражных 

боксов. 

16.12.2015 

426.  Королев К.А. 16.12.2015 

427.  Тэн А.С. 16.12.2015 

428.  Елисеева Ю.О. 16.12.2015 

429.  Рожкова Д.Н. 16.12.2015 

430.  Тэн Н.С. 16.12.2015 

431.  Шишкина З.В. 16.12.2015 

432.  Тэн С.В. 16.12.2015 

433.  Глухов А.Д. 16.12.2015 

434.  Алексеенко А.К. 16.12.2015 
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435.  Дроздова М.А.  16.12.2015 

436.  Карпов М.А. 16.12.2015 

437.  Соколова Е.Г. 16.12.2015 

438.  Васильев П.В. Во время слушаний выяснилось, что помимо всех одноэтажных гаражей расположенных вдоль ж/д 

линии в районе Коптево, будут снесены два капитальных гаражных здания в ГС К "Октябрь" по 

адресу г. Москва, проезд Черепановых, д. 64Б и д. 64Б стр.1, А на их месте планируют 

организовать проезд как продолжение дворового проезда от ул. Большая Академическая до пр. 

Черепановых. 

Я против сноса этих гаражей и строительства этого проезда поскольку: 

1) в районе Коптево всегда была катастрофическая ситуация с хранением автотранспорта. После 

сноса всех одноэтажных гаражей, эта ситуация будет еще хуже, поэтому каждый гараж для 

жителей района важен. То, что на месте ГСК "Луч" по предложенному Проекту будет построен 

гараж на 500 машиномест не спасет ситуацию, поскольку число уже снесенных в районе Коптево 

одноэтажных гаражей и еще планируемых для сноса значительно превышает запланированные 500 

машиномест. Поэтому, каждый гараж в районе Коптево имеет важное значение для жителей, 

это позволит разгрузить улицы от машин , 

Снос уже построенных гаражей, это не обдуманное решение, несущее вред жителям района. Убрав 

из проекта дорогу которая будет соединять дорогу вдоль ж/д путей и пр. Черепановых, можно 

сохранить территорию ГСК "Октябрь" в неизменном состояние, и осуществить строительство 

задуманного проекта ТПУ, не нанося вред жителям района и не нарушая права собственников 

гаражных боксов. 

2) Планируемый к строительству проезд на месте капитальных зданий ГСК «Октябрь» 

расположенных по адресу Проезд Черепановых 64 Б и 64 б стр 1 задуман как продолжение 

дворового проезда от ул. Большая академическая до Пр Черепановых. Это приведет к увеличению 

интенсивности транспортного движения по дворовым территориям. Внутридворовой проезд 

является единственным путём пешеходного и автомобильного доступа к Педагогическому 

колледжу, плавательному бассейну, детскому саду, школе N«848, он проходит между домами 73 

корп 1 и 75 корп 1 ул. Большая Академическая и домами 66 и 64 корп 1 Проезд Черепановых и 

16.12.2015 

439.  Агафонова О.А. 16.12.2015 

440.  Семенов А.В. 16.12.2015 

441.  Диалектов Ф.В. 16.12.2015 

442.  Митрошин А.А, 16.12.2015 

443.  Агафонов И.Е. 16.12.2015 

444.  Голубев М.М. 16.12.2015 

445.  Жмайлович В.П. 16.12.2015 

446.  Билык А.С. 16.12.2015 
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является единственным путём пешеходного доступа для жителей квартала от жилых домов к 

остановкам общественного транспорта на улице Большая академическая. 

После строительства внутри квартала 4-х домов с этажностью 24 этажа, многократно увеличился 

транспортный парк в районе, и проезд внутри квартала, от ул. Большая академическая до ул. 

Проезд Черепановых, стал объектом повышенной опасности. Ежемесячно в связи с высокой 

интенсивностью транспортного и пешеходного движения на нём происходят мелкие ДТП. В час 

пик навигационные системы направляют по нему автотранспорт с Большой академической для 

объезда светофора, установленного на пересечении ул Большая академическая и ул. Лихоборские 

бугры. 

Устройство автомобильного проезда на месте капитальных гаражей по адресу Проезд Черепановых 

д. 64Б и 64Б стр.1 существенно ухудшит и так плохую транспортную ситуацию внутри 

прилегающего квартала, как для автомобилистов, так и для пешеходов (детей, студентов, жителей 

района). 

Для организации транспортной связи между ТПУ «Николаевское» и ул. Большая Академическая, с 

минимальным негативным воздействием на транспортную и пешеходную ситуации внутри 

квартала, целесообразно рассмотреть возможность расширить автомобильный проезд вдоль линии 

Октябрьской железной дороги от улицы Большая Академическая в районе дома 81 до улицы 

Проезд Черепановых, 

Также, я против строительства напротив дома 72, пр. Черепановых торгового комплекса, это также приведет к 

ухудшению транспортной ситуации в квартале. Кроме того, в районе и так много торговых комплексов, 2 

построено около метро Петровско-разумовское, которые стоят полупустые. Я не думаю, что жители Москвы 

нуждаются в постройке торговых комплексов около каждого дома. 

 

447.  Амарфий Л.С. Ознакомившись с проектом планировки территории ТПУ «Николаевская», 

считаю нужным проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, с устоявшейся транспортной 

инфраструктурой. Размещение Транспортно-пересадочного узла только 

добавит удобства жителям в перемещениях по Москве и области. 

17.12.2015 

448.  Шибзухова З.Х. 17.12.2015 

449.  Ломахина Л.В. 17.12.2015 
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450.  Арзуманян А.Г. Одновременно считаю необходимым предложить для удобства жителей 

ближайших домов по возможности предусмотреть максимально возможное 

количество парковочных мест и увеличение рекреационных (зеленых) зон на 

затрагиваемой проектом планировки территории.  

Иных предложений и замечаний к представленному проекту планировки 

территории ТПУ «Николаевская» не имею. 

 

17.12.2015 

451.  Асадова П.Н. 17.12.2015 

452.  Марценюк Г.И. 17.12.2015 

453.  Рисс О.А. 17.12.2015 

454.  Юров И.И. 17.12.2015 

455.  Шевцов А.С. 17.12.2015 

456.  Казунова Е.Н. 17.12.2015 

457.  Гальдфайн Б.Л. 17.12.2015 

458.  Никифорова Л.С. 17.12.2015 

459.  Чекурова Н.Ю. 17.12.2015 

460.  Блинкова Е.В. 17.12.2015 

461.  Егоров К.В. 17.12.2015 

462.  Тимофеенко Ю.Р. 17.12.2015 

463.  Елисеева Е.Н. 17.12.2015 

464.  Кованева А.Г. 17.12.2015 
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465.  Мясропян А.Г. 17.12.2015 

466.  
Крамановский 

Н.А. 
17.12.2015 

467.  Силаков Н.П. 17.12.2015 

468.  Алексеенков А.В. 17.12.2015 

469.  Алексеенков А.А. 17.12.2015 

470.  Шутова П.В 17.12.2015 

471.  Озерова О.И. 17.12.2015 

472.  Чирков Д.В. 17.12.2015 

473.  Новиков А.В. 17.12.2015 

474.  Белов А.В. 17.12.2015 

475.  Денислямов Г.Р. 17.12.2015 

476.  Куратник Д.А. 17.12.2015 

477.  Горлова О.Ю. 17.12.2015 

478.  Шаруев М.Д. 17.12.2015 

479.  Новикова Е.А. 17.12.2015 
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480.  Шаруева И.А. 17.12.2015 

481.  Федотова О.Г. 17.12.2015 

482.  Островский М.Г. 17.12.2015 

483.  Карвацкий А.А. 17.12.2015 

484.  Киреев А.А. 17.12.2015 

485.  Губина Т.В. 17.12.2015 

486.  Губина Г.В. 17.12.2015 

487.  Лавкин С.Ю. 17.12.2015 

488.  Слесарева Н.В. 17.12.2015 

489.  Долгов А.Ф. 17.12.2015 

490.  Андреева Г.И. 17.12.2015 

491.  Максимова О.В. 17.12.2015 

492.  Исаев А.В. 17.12.2015 

493.  Фролов С.А. 17.12.2015 

494.  Першкова Е.В. 17.12.2015 
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495.  Филоненко Н.А. 17.12.2015 

496.  Симакова Ж.Н. 17.12.2015 

497.  Метелкина Е.Д. 17.12.2015 

498.  Джураева З.О. 17.12.2015 

499.  Зобнин Д.С. 17.12.2015 

500.  Мамыкина С.П. 17.12.2015 

501.  Мамыкин А.Б. 17.12.2015 

502.  Мыльникова Е.П. 17.12.2015 

503.  Куликова В.М. 17.12.2015 

504.  
Беляндинова 

М.Н. 
17.12.2015 

505.  Гасимова Е.Н. 17.12.2015 

506.  Отунчиева Г.А. 17.12.2015 

507.  Поповкин М.А. 17.12.2015 

508.  Азарова О.Р. 17.12.2015 

509.  Кузнецов Р.А. 17.12.2015 
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510.  Гасымов Р.М. 17.12.2015 

511.  Лукашук О.В. 17.12.2015 

512.  Пирогов С.В. 17.12.2015 

513.  Шанина Н.В. 17.12.2015 

514.  Кривоногова А.В. 17.12.2015 

515.  Ершова Н.А. 17.12.2015 

516.  Комарова Л.П. 17.12.2015 

517.  Темник А.Е. 17.12.2015 

518.  Ионов А.Г. 17.12.2015 

519.  Сазонов В.В. 17.12.2015 

520.  Орлова Н.Е. 17.12.2015 

521.  Молдавский В.Ю. 17.12.2015 

522.  Косова Н.А. 17.12.2015 

523.  Трушин Н.А. 17.12.2015 

524.  Айдаралиева А.А. 17.12.2015 
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525.  Аршинова Е.Б. 17.12.2015 

526.  Грановская М.И. 17.12.2015 

527.  Араслангереев 

М.А. 

Ознакомившись с проектом планировки территории ТПУ «Николаевская», 

считаю нужным проект одобрить. 

Наш микрорайон сложившейся застройки, с устоявшейся транспортной 

инфраструктурой. Размещение Транспортно-пересадочного узла только 

добавит удобства жителям в перемещениях по Москве и области. 

Предложений и замечаний к представленному проекту планировки 

территории ТПУ «Николаевская» не имею. 

 

17.12.2015 

528.  Алимова В.В.  17.12.2015 

529.  Ергина А.А.  17.12.2015 

530.  Цуркан А.Г.  17.12.2015 

531.  Польахмедова 

В.Х.  
17.12.2015 

532.  Надгерова А.А.  17.12.2015 

533.  Гусейнова С.Ф.  17.12.2015 

534.  Лукьянчиков А.А.  17.12.2015 

535.  Годованец А.Н.  17.12.2015 

536.  Крючкова С.А.  17.12.2015 

537.  Авопян А.Г.  17.12.2015 

538.  Мовчан Е.В.  17.12.2015 

539.  Белиогло М.П.  17.12.2015 
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540.  Меликова И.А.  17.12.2015 

541.  Егунова В.С.  17.12.2015 

542.  Сухова Г.А.  17.12.2015 

543.  Ходкевич О.В.  17.12.2015 

544.  Егорова А.В.  17.12.2015 

545.  Боноприк И.А.  17.12.2015 

546.  Могирев В.В.  17.12.2015 

547.  Ковалева Н.В.  17.12.2015 

548.  Абазов В.Ш.  17.12.2015 

549.  Бадертдинов И.И.  17.12.2015 

550.  Беззубиков А.В.  17.12.2015 

551.  Васильев С.А.  17.12.2015 

552.  Ермаков А.А.  17.12.2015 

553.  Кудымова С.В.  17.12.2015 

554.  Теплова С.А.  17.12.2015 
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555.  Шинова О.В.  17.12.2015 

556.  Алексеева Л.А.  17.12.2015 

557.  Сначян А.А.  17.12.2015 

558.  Ральчуп Ю.С.  17.12.2015 

559.  Рычков А.И.  17.12.2015 

560.  Садовский В.Г.  17.12.2015 

561.  Трофименко Т.А.  17.12.2015 

562.  Матвеев И.В.  17.12.2015 

563.  Томилина С.А.  17.12.2015 

564.  Киселева Ю.В.  17.12.2015 

565.  Клюшкин В.И.  17.12.2015 

566.  Лагутин О.А.  17.12.2015 

567.  Медведева Т.И.  17.12.2015 

568.  Шевелева Д.А.  17.12.2015 

569.  Сироткина Ю.А.  17.12.2015 
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570.  Маментьева Т.П.  17.12.2015 

571.  Смирнова Н.П.  17.12.2015 

572.  Клюстер Ю.И.  17.12.2015 

573.  Павлова Е.Ю.  17.12.2015 

574.  Федотов А.Н.  17.12.2015 

575.  Ангелов В.Д.  17.12.2015 

576.  Савищев Н.С.  17.12.2015 

577.  Слободянюк М.Е.  17.12.2015 

578.  Ясыченко А.И.  17.12.2015 

579.  Православнов 

Д.А.  
17.12.2015 

580.  Струц Р.А.  17.12.2015 

581.  Бухман Т.Г.  17.12.2015 

582.  Немудров В.Г.  17.12.2015 

583.  Беляев А.А.  17.12.2015 

584.  Киселев П.Ю.  17.12.2015 
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585.  Аржаков Я.А.  17.12.2015 

586.  Иванов А.Н. 17.12.2015 

587.  Марков Н. Н. 17.12.2015 

588.  Андреянов А.П.  17.12.2015 

589.  Федотов А.А.  17.12.2015 

590.  Медведев М.И.  17.12.2015 

591.  Ковалева Е.В.  17.12.2015 

592.  Латыпов И. В.  17.12.2015 

593.  Шмилова Н.Н. 17.12.2015 

594.  Власова М.В.  17.12.2015 

595.  Шевцова О.Ю. 17.12.2015 

596.  Забулонова А.Д.  17.12.2015 

597.  Суханова А.Ю.  17.12.2015 

598.  Ерохов Н.Н.  17.12.2015 

599.  Шорина Ю.Д.  17.12.2015 
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600.  Борисова Н.В.  17.12.2015 

601.  Зайцева Ю.Г.  17.12.2015 

602.  Свистунов С.А.  17.12.2015 

603.  Малдямов М.Н.  17.12.2015 

604.  Пуряева Р.К.  17.12.2015 

605.  Верзилин В.В.  17.12.2015 

606.  Нестеров А.С.  17.12.2015 

607.  Маркова В.Н.  17.12.2015 

608.  Банникова И.А.  17.12.2015 

609.  Скобелев И.А.  17.12.2015 

610.  Костин А.С.  17.12.2015 

611.  Синаторов Н.В.  17.12.2015 

612.  Савина О.Н.  17.12.2015 

613.  Пимакова Р.А.  17.12.2015 

614.  Комарова С.А.  17.12.2015 
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615.  Мышлецова С.Н.  17.12.2015 

616.  Камалова Н.Н.  17.12.2015 

617.  Иванова Л.Н.  17.12.2015 

618.  Митина Л. Н.  17.12.2015 

619.  Савин Ю.С.  17.12.2015 

620.  Михайлова Т.Н.  17.12.2015 

621.  Михайлов В.Н.  17.12.2015 

622.  Желудов В.С.  17.12.2015 

623.  Зеленцова Н.М.  17.12.2015 

624.  Захарова С.В.  17.12.2015 

625.  Козлова Г.Г.  17.12.2015 

626.  Кузнецова В.А.  17.12.2015 

627.  Слешина В.К.  17.12.2015 

628.  Палилына Г.В.  17.12.2015 

629.  Волкова Н.П.  17.12.2015 
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630.  Французов А.Ф.  17.12.2015 

631.  Докторова З.Н.  17.12.2015 

632.  Мирошниченко 

Е.М.  
17.12.2015 

633.  Санабриа Н.В.  17.12.2015 

634.  Пушкина Г.А.  17.12.2015 

635.  Цедрик В.П.  17.12.2015 

636.  Костыкевич Р.П.  17.12.2015 

637.  Пивоверова Л.В.  17.12.2015 

638.  Малышина Т.В.  17.12.2015 

639.  Андреева Н.А.  17.12.2015 

640.  Молчанова В.Г.  17.12.2015 

641.  Чистырев М.А.  17.12.2015 

642.  Орлова Т.К.  17.12.2015 

643.  Афонина М.П.  17.12.2015 

644.  Морозова В.И.  17.12.2015 
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645.  Астахов Е.Г.  17.12.2015 

646.  Котомкина А.Т.  17.12.2015 

647.  Морозова Г.И.  17.12.2015 

648.  Кузнецова Л.М.  17.12.2015 

649.  Бреус Н.И.  17.12.2015 

650.  Исаев М.И.  17.12.2015 

651.  Николаев И.Ф.  17.12.2015 

652.  Кузнецова Н.И.  17.12.2015 

653.  Царева А.Н.  17.12.2015 

654.   Гуреева Е.Д. 17.12.2015 

655.   Панин И.Г. 17.12.2015 

656.   Недорезов Д.В. 17.12.2015 

657.   Мамедов Э.М. 17.12.2015 

658.   Мамедова Е.А. 17.12.2015 

659.  
 Сухорученко 

Г.Я. 
17.12.2015 
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660.  Иванова Г.А. 17.12.2015 

661.  Ошшинова О.В. 17.12.2015 

662.  Каштанова Е.А. 17.12.2015 

663.  Гладная Д.Е. 17.12.2015 

664.  Карпова Л.М. 17.12.2015 

665.  Асилова Ж.А. 17.12.2015 

666.  Катонин Р.В. 17.12.2015 

667.  Булысова Л.А. 17.12.2015 

668.  Коврусов Ю.В. 17.12.2015 

669.  Алексеева Ю.Д. 17.12.2015 

670.  Цукану Т.Е. 17.12.2015 

671.  Сырцов М.А. 17.12.2015 

672.  Цуканов Ю.Н. 17.12.2015 

673.  Нерова Н.В. 17.12.2015 

674.  Ракова Г.Б. 17.12.2015 
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675.  Иваненко Т.А. 17.12.2015 

676.  Истриченко Е.А. 17.12.2015 

677.  Конурашева М.В. 17.12.2015 

678.  Месропян А.Г. 17.12.2015 

679.  Макаров  С.А. 17.12.2015 

680.  Кузнецова Е.Г. 17.12.2015 

681.  Усанова Н.К. 17.12.2015 

682.  Чернышов А.Ю. 17.12.2015 

683.  Шабицкий А.О. 17.12.2015 

684.  Савина А.Ю. 17.12.2015 

685.  Хозашно С.В.  17.12.2015 

686.  Фомин А.В. 17.12.2015 

687.  Гомаюнов А.И. 17.12.2015 

688.  Дмитраков С.В. 17.12.2015 

689.  Богомолова Н.М. 17.12.2015 
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690.  Проволавнов В.Н. 17.12.2015 

691.  Михайлова Ю.В. 17.12.2015 

692.  Галкина Н.И. 17.12.2015 

693.  Назаров В.А. 17.12.2015 

694.  Мечкин В.С. 17.12.2015 

695.  Можаев Г.В.  17.12.2015 

696.  Лагутина Г.Е. 17.12.2015 

697.  Жиляев А.В. 17.12.2015 

698.  Тарасова Е.А. 17.12.2015 

699.  Макарцев А.М. 17.12.2015 

700.  Казанин А.А. 17.12.2015 

701.  Гамилов А.М.    17.12.2015 

702.  Кузнецов А.С. 17.12.2015 

703.  Наумкин В.Г. 17.12.2015 

704.  Василож Е.Г 17.12.2015 
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705.  Тихоненко И.Н. 17.12.2015 

706.   Ситцева И.А.   17.12.2015 

707.  Чигункова Т.Г. 17.12.2015 

708.  Полянская А.А. 17.12.2015 

709.  Ефремова Т.В. 17.12.2015 

710.  Барчукова Р.М. 17.12.2015 

711.  Панагушина А.Ф. 17.12.2015 

712.  Жабарова С.А. 17.12.2015 

713.  Пикарадзе В.А. 17.12.2015 

714.  Буслова М.В. 17.12.2015 

715.  Макурин Г.А. 17.12.2015 

716.  Смирнов А.И. 17.12.2015 

717.  Нуждов Д.О. 17.12.2015 

718.  Красинина В.М. 17.12.2015 

719.  Гусарова С.А. 17.12.2015 



78 

720.  Лякишев А.А. 17.12.2015 

721.  Васильева Н.С. 17.12.2015 

722.  Черненков Д.А. 17.12.2015 

723.  Штапов К.С. 17.12.2015 

724.  Сошникова В.Н. На основании ч. 3 ст. 68 Градостроительного Кодекса г. Москвы прошу учесть мои замечания и 

предложения и занести их в Протокол публичных слушаний по проекту планировки транспортно-

пересадочного узла (далее - ГПУ ) «Николаевская». 

В связи с многочисленными нарушениями процедуры проведения публичных слушаний и по 

существу представленного на публичные слушания проекта планировки ТПУ «Николаевская» 

прошу признать указанные слушания недействительными, а проект отклонить по следующим 

основаниям. 

1. До открытия экспозиции публичных слушаний, а также в период проведения 

экспозиции на подъездах жилых домов района Коптево и около них отсутствовали официальные 

объявления о проведении слушаний. Это подтвердила в своем выступлении на собрании 

участников публичных слушаний член Окружной комиссии Глаголева О.Л, упомянув только 

публикацию в газете, которую по п/я не разносили, и сайт, возможность доступа к которому 

ограничена. 

2. В нарушение требований ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы Глаголева О.Л. 

всячески ограничивала право жителей задавать интересующие их вопросы, знакомиться с 

проектом. Заявила, что на собрание отведено всего 40 минут, что один житель может задать 

только один вопрос, не дала высказаться всем желающим, не все жители смогли задать свой 

вопрос в микрофон. Глаголева О.Л. закончила собрание, несмотря на то, что вопросы у жителей 

оставались. Все вопросы, выступления, предложения и замечания, которые были озвучены после 

того, как был отключен микрофон, очевидным образом не попадут в обязательную аудиозапись. 

3. Расписание экспозиции было составлено таким образом, что самое активное, 

работающее, население попасть на него не могло. Экспозиция заканчивалась в 17 часов, вместе с 

окончанием рабочего дня в Управе и не работала по выходным (прошлой зимой была открыта до 

19 час и в течение трех часов по выходным). 

4. На представленных на экспозиции и собрании участников графических материалах 

отсутствовал масштаб. В пояснительной записке к проекту, размещенной на сайте, был указан 

масштаб 1:2000. Докладчик на собрании кому-то обещал: подойдите позже, у меня есть схемы, 

17.12.2015 

725.  Караваева Е.Н. 17.12.2014 

726.  Натальчук А.Ю. 17.12.2014 
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упомянул масштаб М500. В свободном доступе ни на экспозиции, ни на собрании никакие 

подробные схемы в масштабе представлены не были. По приблизительным прикидкам расстояние 

между жилыми домами по пр. Черепановых и «газовой камерой» составит около 40 метров. 

«Газовая камера» - это следующие объекты. Кроме существующей автостоянки в ряд планируется 

разместить отстойно-разворотную площадку (так сказано в пояснительной записке), ТЦ (общая 

площадь торговых площадей в котором составит 9000 кв. м) с подземной парковкой на 200 м/мест, 

многоуровневый гараж на 600 мест, защитное сооружение ГО и МЧС на 3000 мест, 

перехватывающую парковку. Все эти сооружения притянут к себе круглосуточный поток 

легкового и грузового автотранспорта, фур. Жители на собрании обращали внимание на то, что 

автомобильный поток на рассматриваемом участке уже очень напряженный. 

На экспозиции в Управе Коптево на схемах были упомянуты следующие маршруты 

общественного транспорта, которые предполагается пустить в районе ГПУ «Николаевская» - 

троллейбус 57. автобусы 114, 123, 179. 204. 87. На собрании участников докладчиком были 

озвучены совсем другие маршруты - автобусы 22 и 139. Жителям так и не удалось получить 

полную и достоверную информацию о том, в каком направлении и какой общественный транспорт 

планируется организовать, как он будет проходить. Докладчик на собрании то говорил, что 

транспорт пустят по дороге вдоль МКЖД. то по пр. Черепановых. В пояснительной записке 

упоминаются остановки ОТ на пр.пр. 490. 

Пунктом 2) ч. 9 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы предусмотрено, что экспозиции по 

проектам планировки проводятся «не позднее чем за неделю до дня проведения собраний 

участников публичных слушаний в районах города Москвы, территории которых входят в органы 

разработки указанных проектов». 

Это условие было нарушено. Собрание участников публичных слушаний было проведено через 

день после окончания работы экспозиции. Таким образом, не было достаточно времени, чтобы 

разобраться с проектом и составить свое мнение. 

В представленной на сайте У правы Коптево пояснительной записке к проекту упоминались 

следующие обороты речи: гараж для жителей прилегающих кварталов района Коптево, 

компенсация сносимых гаражей для жителей района Коптево. Узнать, на каких условиях жители 

Коптево смогут воспользоваться м/местами, ни на экспозиции, ни на собрании участников никому 

не удалось. Соответственно, никакое мнение по этому вопросу не может быть сформировано и 

высказано. 

В проекте, размещенном на сайте Управы, а также докладчиком на собрании упоминался 

следующий вид разрешенного использования для проектируемых участков - 12.0.3 «размещение 

озелененных территорий специального назначения». На одной из схем такая зона указана, с 

пометкой «техническая зона». Из чего следует, что жители могут рассчитывать только на газон. 

Какая, в таком случае, предусмотрена защита от «газовой камеры», жителям выяснить не удалось. 
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Соответственно, никакое мнение по этому вопросу не может быть сформировано и высказано. В 

проекте упоминается «реконструкция пр. Черепановых». Уточнить, что заказчики и разработчики 

проекта имели в виду, никому из посетителей экспозиции и собрания участников, выяснить не 

удалось. Соответственно, никакое мнение (предложения, замечания) но этому вопросу не 

моглобыть сформировано и высказано. 

Не удалось уточнить, каким образом к платформе ТТТУ «Николаевская» смогут добираться 

жители Головинского района. И наоборот, жители Коптево - в Головинский район. 

На заседании совета депутатов МО Коптево в среду. 09 декабря, было принято решение о 

переносе корта с пр. Черепановых на Коптевский бульвар - в парк «Бриг антина». При этом 

жители Коптевского бульвара не были оповещены. На собрании это решение не было озвучено. 

 

727.  Трунина С.Р. 
На основании ч. 3 ст. 68 Г радостроительного Кодекса г. Москвы прошу учесть мои замечания и предложения и 

занести их в Протокол публичных слушаний по проекту планировки транспортно-пересадочного узла (далее - 

ТПУ) «Николаевская». 

В связи с многочисленными нарушениями процедуры проведения публичных слушаний и по существу 

представленного на публичные слушания проекта планировки ТПУ «Николаевская» прошу признать 

указанные слушания недействительными, а проект отклонить по следующим основаниям. 

1. До открытия экспозиции публичных слушаний, а также в период проведения экспозиции на подъезде 

моего жилого дома отсутствовали официальные объявления о проведении слушаний. Газету с оповещением к 

нам в дом также не приносили, по п/я не раскладывали. 

2. Расписание экспозиции было составлено таким образом, что самое активное, работающее, население 

попасть на него не могло. Экспозиция заканчивалась в 17 часов, вместе с окончанием рабочего дня в Управе и 

не работала по выходным (прошлой зимой была открыта до 19 час. и в течение трех часов по выходным). 

3. На представленных на сайте Управы Коптево графических материалах отсутствовал масштаб. 

Оценить расстояние от жилых домов до «газовой камеры» не представляется возможным. «Газовая камера» - 

это следующие объекты. Кроме существующей автостоянки в ряд планируется разместить отстойно-

разворотную площадку (так сказано в пояснительной записке). ТЦ (общая площадь торговых площадей в 

котором составит 9000 кв. м) с подземной парковкой па 200 м/мест, многоуровневый гараж на 600 мест, 

защитное сооружение ГО и МЧС на 3000 мест, перехватывающую парковку. Все эти сооружения притянут к 

себе круглосуточный поток легкового и грузового автотранспорта, фур. При том. что автомобильный поток на 

рассматриваемом участке уже очень напряженный. 

4. Пунктом 2) ч. 9 ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы предусмотрено, что экспозиции по 

проектам планировки проводятся «не позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников 

публичных слушаний в районах города Москвы, территории которых входят в органы разработки указанных 

17.12.2014 

728.  Ларина Т.И. 17.12.2015 

729.  Гусева А.Б. 17.12.2015 

730.  Лукьянова Т.А. 17.12.2015 
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проектов». 

Это условие было нарушено. Собрание участников публичных слушаний было проведено через 

день после окончания работы экспозиции. Таким образом, не было достаточно времени, чтобы 

разобраться с проектом и составить свое мнение. Особенно учитывая тот факт, что о публичных 

слушаниях я узнал(а) от соседей, когда и экспозиция, и собрание уже закончились. 

731.  Вершинина Е.В. 

10.12.2015 года в 19-00, в Коптевском районе по адресу ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 31, 
корп.1, состоялись публичные слушания Проекта планировки территорий прилегающих к МК 
МЖД - транспортно-пересадочного узла "Николаевская". 

Во время слушаний было сказано, что ни одно капитальное здание для реализации проекта 
застройки ТПУ "Николаевское" сносить не будут. Эти же информацию опубликовали РИА 

Новости, где было написано, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект 
градостроительного плана земельного участка транспортно-пересадочного узла "Николаевская", 
данный земельный участок свободен от застроек, его площадь 0,38 гектара. 

План застройки представленный сотрудником ОАО МКЖД для обсуждения жителям района 
пришедшим на Общественные Слушания, также указывал, что все капитальные здания к которым 
относятся здания ГСК "Октябрь" не подлежат сносу (адреса: Москва, проезд Черепановых, д. 64а 

стр.1; д. 64а стр.2; д. 64Б; д. 64Б стр.1). 
Но, в проектной документации выставленной на сайте Коптевской администрации в рамках 

объявления о проведение Общественных слушаний есть План "Границы зон планируемого 

размещения объектов", из которого следует, что капитальные здания с адресами: Москва, пр. 

Черепановых, д. 64Б стр.1, и д. 64Б, подлежат сносу (ГСК "Октябрь"). Этот же план лежал на 

столах у всех членов комиссии, и его должна утверждать Окружная комиссия Протоколом, по 

результатам проведения Общественных слушаний. Получается, на Слушаниях людей знакомили с 

одним проектом, а по результатам слушаний должны были подписывать другой проект. По 

правилам проведения Общественных слушаний, граждане имеют только 7 дней, чтобы подать 

свои возражения по предложенному на обсуждение проекту. Собственники гаражных боксов в 

капитальных зданиях ГСК "Октябрь" слушая представителя ОАО МКЖД и рассматривая 

представленный для обсуждения проект были обмануты, и полагая, что их собственность не 

сносят, могли не принести свои возражения по проекту, если бы случайно один из участников не 

взял у члена Окружной комиссии проект предназначенный для комиссии Тогда стало ясно, что 

17.12.2015 
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здания ГСК "Октябрь" собираются сносить. Это не нарушение порядка проведения 

Общественных слушаний, это сознательное сокрытие информации в корыстных целях, это 

фальсификация. 

Также хочу отметить, что зная о разработке Проекта строительства ТПУ "Николаевская", 
Правление ГСК "Октябрь" давно ведет переписку с гос. органами по вопросам связанным с 
возможным сносом зданий для реализации этого Проекта, поэтому: 
04.08.2014 года, на имя А.В. Зотова, в ОАО «МКЖД» поступило заявление с входящим № 1314-

14, от Председателя ГСК "Октябрь" Е.В. Вершининой с просьбой, при разработке документации 

по строительству ТПУ "Николаевская" учесть границы земельного участка ГСК "Октябрь", на 

котором расположены четыре строения с адресами: 

Москва, проезд Черепановых, д. 64а, стр. 1, 

Москва, проезд Черепановых, д. 64а, стр. 2, 

Москва, проезд Черепановых, д. 64Б, 

Москва, проезд Черепановых, д. 64Б, стр. 1. 

На это заявление, получен ответ, от 07.08.2014 года № 936-14, в котором сказано, что границы 

участка ГСК "Октябрь" не входят в границы разработки проекта планировки территории ТПУ 

"Николаевская". К ответу приложен план с границами разработки проекта планировки 

территории ТПУ, на котором четко прорисовано, что территория ГСК "Октябрь" ни как не 

пересекается с территорией ТПУ (территория ТПУ граничит с территорией ГСК справа): 

Также хочется отметить, что Первый заместитель руководителя Департамента городского 

имущества Москвы А.В. Прохоров, на обращение № ДГИ-93659/14 от 14.10.2014 года дал ответ 

за № ДГИ-1 -130025/14-1 от 11.11.2014 года, из которого следует, что изъятие для целей 

строительства ТПУ "Николаевская" объектов недвижимости расположенных на земельном 

участке с кадастровым номером 77:09:0003001:2, на который с ГСК "Октябрь" оформлен договор 

аренды не планируется, это следует из перечня земельных участков подлежащих изъятию, 

предоставленного Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы. Помимо этого, 21.10.2015 года ДГИ Москвы выпустило Распоряжение № 19186, 

в котором утверждена Схему расположения, земельного участка по адресу Москва, проезд 

Черепановых, д. 64Б, стр. 1, на кадастровом плане территории. 

Получается, что с лета 2014 года власть города Москвы скрывала от собственников гаражных 
боксов нашего ГСК, что их собственность подлежит сносу. Выдавая Распоряжения на выделение 
земли под гаражами сознательно вводила собственников гаражных боксов в заблуждение, а также 

к не нужным тратам на межевание выделенных участков и постановку их на учет. 
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Изучив Проект планировки территорий прилегающих к МК МЖД ТПУ "Николаевская" видно, 

что эти здания не мешают реализации проекта, если в него внести незначительные изменения 

(внутри районный проезд, который планируют организовать на месте сносимых гаражей 

проложить на 5 метров левее). Этот факт указывает, что грубо нарушается п.1 ст.49 

Земельного кодекса РФ (отсутствие оснований изъять земельные участки под зданиями для 

государственных и муниципальных нужд, поскольку существуют другие возможные 

варианты реализации проекта)  Эти варианты всегда были представлены на сайте ОАО МКЖД 

в открытом доступе, до последнего времени (и чудесным образом исчезли к моменту Открытых 

Слушаний. 

Также, на лицо намерение чиновников потратить из бюджета необоснованно денежные средства, 

поскольку все собственники гаражных боксов имеют свидетельства на права собственности, и 

такая реализация проекта обернется большими выплатами. 

Поэтому, крайней необходимости изымать часть территории ГСК "Октябрь" нет, тем более что 
для реализации этого проекта жители района Коптево итак решились всех гаражей вокруг, это 
последний гаражный кооператив, который остается в районе и здания которые собираются снести 
занимают всего 1850 кв.м, этот объем земли не имеет жизненной необходимости для ТПУ, снос 
этих зданий принесет выгоду только коммерческим структурам, которые получат тендер на 

строительство гаражного комплекса рядом с ГСК "Октябрь" на 500 машиномест. Отобрать 

гаражные боксы у собственников уже построенных гаражей в угоду коммерческим 

структурам, которые будут строить гаражи для последующей их реализации - это не 

государственная необходимость. 

04.09.2014 года в ГСК "Октябрь" было проведено Общее собрание, на котором обсуждался 
вопрос сноса ГСК "Октябрь", выступал кандидат в депутаты Зюганов Л.А. к которому члены ГСК 

обращались за помощью в выяснение вопроса касающегося сноса зданий ГСК "Октябрь". 
Зюганов Л.А. подтвердил, что на все запросы сделанные им в гос органы был дан ответ, что снос 
ГСК "Октябрь" не планируется. Члены ГСК также проголосовали против сноса зданий ГСК 
"Октябрь" на Общем собрание 04.09.2014 года. 
Убедительная просьба от собственников гаражных боксов ГСК "Октябрь" проверить 

законность сноса нашей собственности. И принять меры по пресечению незаконных 

действий направленных на нарушение закона. 
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