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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель окружной Комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном 

административном округе 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«03» августа 2015 г. 

 

Заключение 

по результатам публичных  слушаний 

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

пересадочных узлов МК МЖД) транспортно-пересадочный узел «Хорошево» 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: площадь 

Проектируемая территория зоны формирования транспортно-пересадочного узла 

«Хорошево» расположена в Северо-западном и Северном административных 

округах Москвы. Планируемая территория находится в границах нескольких 

районов: 1. район Хорошево-Мневники (западная часть территории ТПУ); 2. район 

Хорошевский (часть территории ТПУ с востока от МК МЖД). Граница 

проектируемой территории ТПУ «Хорошево» ограничена: на севере – 

проектируемым проездом № 1396, полосой отвода МК МЖД, участком ГСК 

«Стрела», проектируемым проездом № 2030, участками ГСК № 39 и № 11; c востока 

– участком автостоянки № 135 МГСА САО, территорией объекта ПК № 191-САО 

«Долина реки Ходынки (реабилитация)», Хорошевским шоссе, жилой группой, 

территорией объекта ПК № 201-САО «Долина реки Ходынки вдоль Окружной 

железной дороги»; с юга – жилой группой, территорией объекта ПК № 201-САО 

«Долина реки Ходынки вдоль Окружной железной дороги», участком открытой 

автостоянки ОАО «Первого автокомбината им. Г. Л. Краузе», проектируемым 

проездом № 3638, полосой отвода МК МЖД и участком автостоянки (местной 

общественной организации объединения автомобилистов в СЗАО); с запада – 

участком ФГУП ОАО «НИИ «Мир-Подмаш», проспектом Маршала Жукова, 

объекта ПК № 128-СЗАО «Сквер на пересечении 3-й Хорошевской улицы и 

проспекта Маршала Жукова, участком ФГУП «Специального конструкторско-

технологического бюро № 16» и территорией ТЭЦ -16. Площадь территории в 

границах проекта планировки составляет: 7,56 га. Общая площадь объектов ТПУ-

7,66 тыс. кв.м.  

 Сроки разработки: 2015 г.  

Организация - заказчик: ОАО «Московская кольцевая железная дорога», г. 

Москва, ул. Таганская, 34 стр. 3, телефон: +7 (495) 788-10-92, info@mkzd.ru. 

Организация – разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный 

Институт Генерального плана города Москвы», 125047 г. Москва, 2-я Брестская 

улица, дом 2/14, тел. +7(499) 250-15-08,  genplan@mka.mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: экспозиция – с 15 июня по 23 июня 

2015 года, собрание участников публичных слушаний  24 июня 2015 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт 

управы Хорошевского района, газета «СЕВЕР СТОЛИЦЫ» №16 (240) от 8 июня 

mailto:genplan@mka.mos.ru
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2015г., информационные стенды у подъездов жилых домов, разосланы оповещения 

в Московскую городскую думу, руководителю Внутригородского муниципального 

образования Хорошевское в городе Москве. 

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

каб.209 (управа Хорошевского района, зал совещаний)  

с 15 июня 2015 года.  по 23 июня 2015 года. Часы работы: с понедельника по четверг 

с 09:00 до 17:00 час., пятница – с 09:00 до 15:45,  суббота и воскресенье – выходные, 

на выставке проводились консультации по теме публичных слушаний.  

Экспозицию посетили: 20 человек, количество записей в книге учета посетителей и 

записи предложений и замечаний: 20 

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний проведено 24 июня 2015г.,  в 19-00 

часов  по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 64А, стр.2 (ГБОУ СОШ  № 1288, 

актовый зал). 

Участники публичных слушаний: Приняло участие в собрании всего - 87 

 человека: из них жители района –44 чел., работающие на предприятиях 

Хорошевского района - 19 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Хорошевского района – 2 чел.; представители органов власти - 14 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений - 8 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 

проекту планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-

пересадочных узлов МК МЖД) транспортно-пересадочный узел «Хорошево» 

утвержден Председателем Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе г. Москвы (протокол от «1» июля 2015 года № 226)   

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний 

 

Количество 

   (человек) 
Выводы  Окружной 

комиссии 

 

Предложения в поддержку проекта                                                                                               

приложение № 1   
40 Принято к сведению. 

Проект  был представлен 

и разъяснен участникам 

публичных слушаний в 

ходе проведения  

экспозиции и собрания 

участников  публичных  

слушаний.   

Возражения по проекту  

приложение №2 
5 Принято к сведению. 

Проект  был представлен 

и разъяснен участникам 

публичных слушаний в 

ходе проведения  

экспозиции и собрания 

участников  публичных  

слушаний.   
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Вопросы и предложения к проекту 
приложение №3 

23 Принято к сведению. 

Проект  был представлен 

и разъяснен участникам 

публичных слушаний в 

ходе проведения  

экспозиции и собрания 

участников  публичных  

слушаний.   

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: 

 1. Окружная  комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы  в Северном  административном  округе, 

оценив представленные  материалы, протокол публичных слушаний, замечания и 

предложения  участников публичных слушаний по обсуждаемому  проекту, считает, 

что процедура  проведения  публичных  слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства  Российской Федерации 

и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту планировки территорий, прилегающих к 

МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов МК МЖД) транспортно-пересадочный 

узел «Хорошево», считать состоявшимися. 

3. Рекомендовать разработчику рассмотреть предложения и замечания 

участников публичных слушаний. 

4. Одобрить проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 

(транспортно-пересадочных узлов МК МЖД) транспортно-пересадочный узел 

«Хорошево». 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Корочкин Е.Ю. Экспозиция и проект планировки ТПУ «Хорошево» мне очень 

понравился 

Принято к сведению 

2.  Ватлин И.А. Представитель МКЖД понятно пояснил положения проекта. Создание 

ТПУ необходимо и приветствуется жителями района и города  

Принято к сведению 

3.  Андреева А.Н. Экспозиция проекта понравилась. Пожелание: оставить гаражи ТСК 

№11 

Принято к сведению 

4.  Осипов Д.А. Проект приветствую, предложение: предусмотреть благоустройство 

территории для жителей и пассажиров 

Принято к сведению 

5.  Иванов И.В. Поддерживаю строительство станции Хорошево Принято к сведению 

6.  Михайлюта М.В. Замечаний не имею Принято к сведению 

7.  Сухарева Т.И. Замечаний нет Принято к сведению 

8.  Таран Т.Г. Развитие транспортных путей передвижения населения интересно, 

перспективно. Очень положительно, что программы такого рода 

обсуждаются совместно с населением этого микрорайона 

Принято к сведению 

9.  Воронкова О.О. Замечаний нет Принято к сведению 

10.  Горбачева И.В. Замечаний нет Принято к сведению 

11.  Ищенко А.Н. Замечаний нет Принято к сведению 

12.  Митрофимова О.В. Замечаний нет Принято к сведению 
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13.  Новикова Е.С. Замечаний нет Принято к сведению 

14.  Бешеева Е.Н. Замечаний нет Принято к сведению 

15.  Матвеева Е.Н. Замечаний нет Принято к сведению 

16.  Смирнова З.В. Замечаний нет Принято к сведению 

17.  Шилова К.С. Замечаний нет Принято к сведению 

18.  Матвеева Л.В. Замечаний нет Принято к сведению 

19.  Соколовская  Замечаний нет Принято к сведению 

20.  Баеларова С.Х. Замечаний нет Принято к сведению 

21.  Тибулин О.В Замечаний нет Принято к сведению 

22.  Мешокова Н.В. Замечаний нет Принято к сведению 

23.  Александрова С.Ю. Замечаний нет Принято к сведению 

24.  Шишкова Е.Ю. Замечаний нет Принято к сведению 

25.  Смирнова Э.В. Замечаний нет Принято к сведению 

26.  Митрохов С.С. Замечаний нет Принято к сведению 

27.  Хусаинова Ю.Е. Замечаний нет Принято к сведению 

28.  Кохорева В.В. Замечаний нет Принято к сведению 
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29.  Колесников Р.В. Замечаний нет Принято к сведению 

30.  Воронкова О.О. Замечаний нет Принято к сведению 

31.  Гордеева О.В. Замечаний нет Принято к сведению 

32.  Беляева Н.А. Замечаний нет Принято к сведению 

33.  Киреева Т.В. Замечаний нет Принято к сведению 

34.  Горбачева И.В. Замечаний нет Принято к сведению 

35.  Голиков К.Ю. Замечаний нет Принято к сведению 

36.  Литвинов А.Г. Замечаний нет Принято к сведению 

37.  Пашков С.В. Замечаний нет Принято к сведению 

38.  Гуреева Т.М. Замечаний нет Принято к сведению 

39.  Добрынин С.В. Замечаний нет Принято к сведению 

40.  Беляев А.С. Муниципальное собрание рассмотрело вопросы по ТПУ «Хорошево», 

передало нарочно в МКЖД 

Принято к сведению 

Приложения 2 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Буенова Л.А. Возражаю против строительства ТПУ, ухудшает качество жизни жителей 

района 

Принято к сведению 

2.  Белдрева Н.А. Ухудшает жизнь жителей района. Против ТПУ Принято к сведению 

3.  Крупченко И.А. Мест для авто нет, наши гаражи сносят ради ТПУ. Запретить Принято к сведению 
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строительство ТПУ «Хорошево» в данном представленном виде и 

отправить на полную переработку в МКХЛ по серьезным причинам: 1) 

полное отсутствие остановочных пунктов для автомобилей и такси; 

2)полное отсутствие парковки для людей, оставляющих свое авто для 

дальнейшего следования на электричку; 3) жителям окружающих домов 

сильно мешает такое количество будущих пассажиров 

4.  Щербаков И.В. 1)В проекте плохо проработаны пассажиропотоки между элементами 

ТПУ(метро, электрички, наземный транспорт). 2)Совсем игнорируется 

автомобильный транспорт(а он есть и никуда не денется). Даже не 

запланированы парковки. 3)Необходима серьезная реорганизация трех 

перекрестков Хорошевского шоссе с улицами Зорге, Куусинена и 4-ой 

Магистральной. 4)У жителей района в пешей доступности(или 2-3 

остановки наземного транспорта) есть 3 станции метро разных 

веток(Полежаевская, Сокол, Октябрьское поле), а скоро появятся еще 

две (Хорошевская, Ходынское поле). Жителям района не нужен еще 

один вид шумного наземного транспорта, который режет район на 

части, занимает дорогую городскую землю и дублирует уже 

существующее метро 

Принято к сведению 

5.  Крюкова Н.Я. 1)Планируемый снос гаражей ухудшает транспортную и 

экономическую ситуацию в нашем районе, так как все улицы будут 

забиты личными машинами, а во дворах уже и сейчас авто ставят прямо 

под окна жильцов первых этажей. 2)Нашему району небольшие 

магазины пешей доступности, а не огромные торговые центры (их уже 

более чем достаточно), которые привлекают большее количество 

покупателей. 3)Надо было в интересах города не реанимировать проект 

начала прошлого века, а строить новую современную дорогу (поднять 

ж/д на эстакады, а внизу использовать дорогу для личного и 

общественного транспорта). 4)Интенсивнее осваивайте территорию 

Новой Москвы(стройте жилье, торговые центры), а не ухудшайте 

условия жизни старожилов района 

Принято к сведению 
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Приложение 3 

 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

Окружной 

комиссии 

1.  Рябченко А.Ф. В схемах метро вопросы: 1)Где будут Хорошево; Хорошевская; Ходынское 

поле; Новопесчаная на плане района располагаться входы и выходы этих 

станций? 2)Как будет проходить МКЖД между Новопесчаной и Хорошево? 

На какой глубине залегания? 3)По какой улице пройдет стройка? 

Принято к 

сведению 

2.  Ионкин В.И. А где на территории ТПУ запланирована перехватывающая парковка и на 

сколько она мест? 

Принято к 

сведению 

3.  Щербаков И.В. Из схемы видно, что планируется снос несколько ГСК и стоянок. Вопрос: где 

местным жителям хранить свои автомобили? 

Принято к 

сведению 

4.  Крюкова Н.Я. Зачем на участке МКЖД длиной 3 км строить три ТПУ, из которых 

полноценный только один этот (Хорошево)? И где на экспозиции 

представители МКЖД? Консультантов нет, сложный доступ к экспозиции, в 

помещении постоянно проходят совещания. 

Принято к 

сведению 

5.  Салпов Е.П. Оставить гаражи ГСК-32, или же предоставить машиноместа вновь 

строящимся многоэтажкам 

Принято к 

сведению 

6.  Березин М.Ю. При строительстве ТПУ под слом идут несколько ГСК в районе. Почему нет 

компенсирующих машиномест для жителей района? 

Принято к 

сведению 

7.  Варлашкиева Е.Ю. При строительстве ТПУ будут сноситься гаражи, куда ставить машины? И где 

будет парковка? Оплата парковки очень дорогая, почему не построить 

Принято к 

сведению 
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многоэтажный паркинг? 

8.  Захаров Б.М. Мой гараж идет под слом из-за этого ТПУ. Куда мне и таким же как я 

пострадавшим ставить свои машины? 

Принято к 

сведению 

9.  Григорьева Е.А. Предусматриваются ли стояночные места для автомобилей со стороны улицы 

Маршала Жукова, расширение проезжей части? 

Принято к 

сведению 

10.  Филиппов Д.С. 1)По вопросу обустройства пешеходной части. 2)По поводу р. Таракановка, 

благоустройство зоны отдыха 

Принято к 

сведению 

11.  Синявская З.П. ТПУ «Хорошево», чем предусмотрен и на каком основании определен размер 

площади застройки и фактическая площадь ТПУ? Предусмотрено ли 

генеральным планом? Кто застройщик? 

Принято к 

сведению 

12.  Миронов П.К. Несвоевременное размещение уведомлений в связи с многочисленными 

стройками. Не произойдет ли транспортный коллапс? 

Принято к 

сведению 

13.  Не представился Рассмотреть возможность обеспечения безопасности пассажиропотока рядом с 

улицей Зорге,д.4 

Принято к 

сведению 

14.  Не представился Предусматривается что-то для препятствия парковки личного автотранспорта 

от пассажиров ТПУ? Где будут предусматриваться места для стоянок? 

Принято к 

сведению 

15.  Не представился Расширения проезжей части и проезда под мостами, оборудования 

парковочных карманов, перехватывающих парковок вблизи ТПУ, 

расположенных в центральной части, не будет 

Принято к 

сведению 

16.  Не представился Будет ли компенсационная высадка деревьев? Принято к 

сведению 

17.  Не представился Какой будет пассажиропоток на станциях и загруженность на Хорошевке? Принято к 

сведению 

18.  Не представился Будет ли пешеходная зона и расширение тротуара, а также благоустройство. 

Будут ли торговые палатки и павильоны быстрого питания? 

Принято к 

сведению 

19.  Не представился Рассмотреть структуру движения и возможность ограждения дворовых 

территорий для  ДКР. 

Принято к 

сведению 

20.  Не представился Когда будут публичные слушания по ТПУ «Новопесчаная», «Ходынское 

поле»? 

Принято к 

сведению 

21.  Не представился Предусмотрено ли обустройство коммуникаций, водоотведение? Где будут Принято к 
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выходы из ТПУ «Новопесчаная» и «Ходынское поле»? сведению 

22.  Не представился Будут ли компенсационные гаражи? Принято к 

сведению 

23.  Не представился Ответственный за обустройство связки ТПУ  Принято к 

сведению 

 


