
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки  

при Правительстве Москвы 

в Северном административном округе 

 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«10» сентября 2015 года 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 27 августа 2015 № 241 

по результатам публичных слушаний  по проекту планировки: «участок 

Северо-Восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского направления 

МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода» 

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

«участок Северо-Восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского 

направления МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода». 

          Территория разработки: рассматриваемая территория расположена на 

территории САО, СВАО. 

           Сроки разработки: 2015. 

           Организация - заказчик: Москомархитектура 

           Организация – разработчик: ГУП НИиПИ Генплана Москвы  
 Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения 

размещена в газете «Север Столицы» выпуск  №24 (248) от 05.08.2015г., экспозиция 

проведена с 12.08.2015 года по 20.08.2015 года (с понедельника по четверг с 9-00 до 

17-00, пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-00 до 13-00, в выходные дни:  15.08.2015 - 

16.08.2015 с 10-00 до 12-00), собрание участников публичных слушаний проведено: 

20 августа 2015 года в 19-00 по адресу: ул. Вучетича, д. 30, «Первый 

Московский кадетский корпус». 

 Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в 

газете «Север Столицы» выпуск № (248) от 05.08.2015г., официальные сайты 

префектуры Северного административного округа и управы Тимирязевского района, 

разослано оповещение депутатам Муниципального образования Тимирязевское, 

размещены объявления на информационных досках Тимирязевского района.  

Место проведения публичных слушаний: ул. Вучетича, д.30, «Первый 

Московский кадетский корпус». 
Экспозиция проведена в управе Тимирязевского района по адресу: 

Астрадамский проезд, д. 4  с 12.08.2015 года по 20.08.2015 года (с понедельника по 

четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 15-45, обед с 12-00 до 13-00, в выходные 

дни:  15.08.2015 - 16.08.2015 с 10-00 до 12-00). 

Собрание участников публичных слушаний  20 августа 2015 года в 19-00 

по адресу: ул. Вучетича, д.30, «Первый Московский кадетский корпус». 



 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 88 человек, 

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

69. 

Приняло участие в собрании 213 человек, из них: жители Тимирязевского 

района: 144 чел., из них зарегистрировались: 107 чел.; работающие на предприятиях 

Тимирязевского района: 62 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Тимирязевского района: 3 чел.; представители органов власти: 3 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений 1 чел. 

 

 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  

Количество 

   (человек) 
Приложение 

поступившие в период работы экспозиции 69  приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний  

24 

  

приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 

145 приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 



 

Приложение №1 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания 

1.  Некрасов Роман Витальевич  Очень хорошее решение открыть хорду и разгрузить движение автотранспорта, самое 

главное: чтобы работу выполняли добросовестные подрядчики, и сроки выполнения работ не 

затягивались. 

2.  Зубова Анна Витальевна  Строительство хорды, на мой взгляд, верное решение. Очень надеюсь, что это снизит 

количество времени в пути для владельцев автотранспорта.  

3.  Зверев Владислав Геннадьевич  СВХ облегчает движение практически с Савеловской ЖД и ускорит проезд от Дмитровской 

до Ярославского, а так же облегчит свободный выезд на новую Ленинградку. Все очень 

хорошо.  

4.  Егорова Мария Васильевна  Очень надеемся, что данная хорда улучшит не только пропускную способность для 

автомобилистов, но и экологию нашего района 

5.  Никитина Валентина Павловна  Хорошее решение строительство хорды, т.к. она разгрузит движение автотранспорта по 

указанным направлениям  

6.  Салихова Вера Анатольевна  Строительство данной хорды должно улучшить и увеличить пропускную способность 

автомобилистов по новым маршрутам в целях ускорения движения от Дмитровского шоссе 

до Ярославского вокзала (направления МЖД)  

7.  Донцова Любовь Викторовна  Необходимо:  

1) Предусмотреть благоустройство (высадка деревьев, кустарников) вдоль трассы СВХ в 

зоне размещения/тяготения) жилых домов в том числе и нашего дома Дмитровское ш. 

д. 54 к.2 прежде всего , с целью создания своеобразной зоны, для улучшения 

экологической обстановки и уменьшения вредного воздействия ( выхлопы от машин и 

шум) на жителей микрорайона . 

2) Предусмотреть и установить в зоне размещения жилых домов в том числе и нашего 

шумозащитные щиты вдоль всей СВХ, для улучшения экологической ситуации, для 

уменьшения вредного воздействия шума от СВХ и выхлопных газов автомобилей. 

Прошу внимательно рассмотреть эти предложения, что бы не вызывать раздражение и 

протестное настроение жителей. 

8.  Михайлова Татьяна Александровна  Замечания;  

1) Предоставить информацию по выбросам в результате уширения ул. 3-й 



 

Нижнелихоборский пр.( на всем протяжении) с учетом регулировки движения. 

2) Предоставить информацию по шуму на указанной улице. 

3) Указать и организовать шумозащитные мероприятия (экраны, озеленение) 

4) Предоставить на слушания сечения( схемы) высотного решения по предложенным 

трассам и участкам дорожно-уличной сети на территории Тимирязевского района. 

5) Включить красные линии. 

9.  Рудык Зина Дмитриевна  

Акимова Людмила Федоровна  

Представленный проект в общих чертах понравился, просим предусмотреть в доме 29 по 

Локомотивному проезду, оставить и оборудовать шумозащитные окна, очень шумно. Дом 

трясется. Рядом три дороги.  

10.  Скрипицина Ирина Евгеньевна Планировочное решение СВХ полностью удовлетворяет. Просим предусмотреть установку 

шумозащитных экранов. 

11.  Талыбов Павел Михайлович  Замечаний и вопросов нет . 

12.  Давитая Ирина Вячеславовна  Замечаний нет. 

13.  Соловьев П.В. Пусть строят. 

14.  Кубинов А.Б. Против 

15.  Петров Дмитрий Юрьевич  Интересный и необходимый проект, но хотелось бы взглянуть, как он будет связан с СЗХ и 

как пойдет дальше в сторону Лосиного Острова. А самое интересное, когда эта красота 

воплотится в бетоне и будет открыта для автодвижения. 

 

16.  Батко Дмитрий Александрович Предлагаю оградить детскую площадку напротив дома Дмитровское шоссе д. 54 корп. 2 

забором, во избежание употребления на ней алкогольных напитков и наркотических 

препаратов маргинальными членами общества, в связи с ожидаемым наплывом 

вышеуказанных членов общества в данный микрорайон.(как это происходит на платформе 

окружная)   

17.  Грозыкин Геннадий Иванович  Данная дорога улучшит транспортное движение. Она необходима для района. 

18.  Еремина Елена Николаевна  Очень хотелось , чтобы данная хорда была быстрее построена, т.к. мы очень давно живем при 

реконструкции Дмитровского шоссе.Очень ждем жизнь без пробок.  

19.  Кодинова Татьяна Юрьевна  Спасибо, мне очень понравились те обновления, который происходят в нашем районе. 



 

20.  Зубкова Анна Петровна  Данная дорога улучшит транспортное движение, отзыв положительный , но не забывайте 

жителей. 

21.  Пахомова Елена Николаевна  Прокладка данной дороги улучшит и транспортное движение и доступность передвижения к 

отдельным районам вечно забитыми автомобильными пробками. 

22.  Буканова Валентина Петровна  Нужный проект, надеемся что это разгрузит движение. 

23.  Маденов Юрий Александрович Хорошее решение строительства СВХ  

24.  Беспалов Алесей Владимирович Замечательное решение  

25.  Филлипов Владимир Юрьевич  Хорошие замечания строительства хорды. 

26.  Шапочкин Андрей Александрович Очень своевременно  

27.  Зайцев Виктор Валентинович Согласен на строительство хорды 

28.  Сайкина Светлана Вячеславовна Своевременное строительство, согласна. За.  

29.  Голубева Елена Николаевна  Хорошее решение строительства СВХ  

30.  Селина Нина Николаевна  Правильное решение. За. 

31.  Некрасов Владимир Алексеевич  Претензий нет  

32.  Нестеров Вадим Владимирович  Не возражаю. 

33.  Карипов Сергей Александрович  За  

34.  Талыбова Надежда Федоровна  За  

35.  Хохлов Сергей Михайлович  За  

36.  Тюрин Максим Анатольевич  За  



 

37.  Емельянова Ирина Валерьевна  За 

38.  Осипов Дмитрий Викторович  За устройство хорды, для облегчения движения по району Тимирязевская и близлежащим 

районам  

39.  Жукова Алла Викторовна  Строительство данной хорды позволит решить вопрос движения транспорта в микрорайоне 3-

его Нижнелихоборского проезда, т.к. в настоящее время машины объезжают пробки по 

дворовым территориям. Так же необходимо предусмотреть озеленение территории. 

40.  Стотов О.В. Проект на мой взгляд удачный. В этом микрорайоне разрешит транспортную проблему, так 

как машин тут достаточно много они будут проезжать на много быстрее., что улучшит 

экологическую проблему.  

41.  Мещеряков Г.Н.  Терпимо. Требуется установить окна. 

42.  Лаптева Галина Александровна  Установить в домах шумозащитные окна и выполнить благоустройство. 

43.  Смирнова Ольга Анатольевна  В нарушении п.п.4.8 ст. 68 на публичные слушания предоставлены материалы по подготовке 

проекта планировки, а не проект планировки размещения линейного объекта в полном 

объеме. Просим предоставить проектные материалы в полном объеме.  

44.  Светличная Т.В. С проектом ознакомлена. Замечаний нет.  

45.  Головина Е.В.  С проектом ознакомлена. Претензий нет. Предусмотреть благоустройство.  

46.  Киселева О.М. Решение снижения пробок меня устраивает. 

47.  Ивасив И.И.  С проектом ознакомлен. Претензий нет. Решение по снижению пробок меня устраивает и 

удовлетворяет. 

48.  Сурков Николай Станиславович 1.Обеспечить жителей домов по 3-Нижнелихоборскому пр. и Дмитровскому шоссе который 

непосредственно близко находятся от расширяемой проезжей части стеклопакетами, не 

пропускающими шум. Либо обеспечить альтернативу шумоизоляционным меропринятиям 

2.Обратить внимание на долину реки Жабенки у Дмитровского шоссе. Предотвратить 

загрязнение и деградацию как долины реки, так и самой р.Жабенки.  

3.Обеспечить сохранность объектов культурного наследия. расположенных на территории 

строительства!  

49.  Киселева Ольга Михайловна  Проект конечно необходим, но необходимо продумать защиту от от возможного шума. 

Неприемлемо если будут превышены опр.нормы  



 

50.  Хайдукова Наталия Алексеевна  Очень нужно чтобы движение по хорде было интенсивным после ее реконструкции. 

Спасибо  

51.  Хитрова Ирина Вячеславовна  Хорошее решение. С проектом ознакомлена. 

52.  Карпович Игорь Сираоримович Хорошее решение. ЗА. 

53.  Пахомова Надежда Сергеевна  Умное решение. За  

54.  Корнев Денис Анатольевич Вопросов нет  

55.  Лапаткин Александр Иванович  Плохо! 

56.  Егоров Вячеслав Николаевич Вопросов нет! 

57.  Семенова Алла Петровна  Замечаний нет  

58.  Мапков Виталий Валерьевич  Вопросов нет 

59.  Городецкая Лариса Михайловна Все очень прекрасно, данная хорда разгрузит автомобильный поток, станет меньше пробок, к 

проекту в целом вопросов нет! 

60.  Бадова Светлана Владимировна  Замечаний не имею. 

61.  Галайко Наталья Андреевна  Проект полностью устраивает 

62.  Жданук Светлана Андриановна  Дорога необходима для района. За  

63.  Аракелян Т.Б.  Небходимый проект. Очень хотелось бы добираться без пробок. 

64.  Волосюк Тамара Макаровна  Вопросов к разработчикам и проекту нет! Считаю что это одно из лучших решений для 

сложившихся транспортных  проблем  в Тимирязевском районе. 

 

65.  Конарева Галина Сергеевна  Хороший проект. Разгрузит движение по Дмитровскому шоссе. 

66.  Юрченко Татьяна Николаевна  Строительство дороги позволит уменьшить движение. 



 

67.  Александрова Надежда Владимировна  Дорога улучшит движение по проезду. Но необходимо предусмотреть благоустройство 

территорий и установить экраны от шума. 

68.  Котова Людмила Михайловна  Северо-Восточная хорда позволит улучшит движение машин, что позволит уменьшить 

скопление вредных веществ. 

69.  Головина Елена Валентиновна  Хорда улучшит движение, но надо заменить окна, которые уменьшат запах гари. 

Предусмотреть переход. 



 

Приложение 2. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания 

1.  Тимошин Павел Валерьевич  Перенос разворотной петли по 3-Нижнелихоборскому в сторону комбината от жилых домов. 

2.  Брайонес А.А. 1.Сдвинуть разворотную петлю на 3- Нижнелихоборский проезда в сторону промзоны 

(Автокомбината) 

2. Учесть пожелания по комплексному озеленению района после окончания строительных 

работ. 

3.  Прибавченков Евгений Дмитриевич ___-____--_________---______---_________----_____-----________----___ 

4.  Фарафонова Ольга Андреевна  Перенести разворотную петлю ближе к промзоне  

Сделать 3-ю полосу Автобусной полосой общественного транспорта. 

Сделать переход. 

5.  Бикеева Елена Рафаэловна  Проект одобряю.  

6.  Полякова Марина Владимировна  Проект северо-восточной хорды одобряю. Предлагаю принять с замечанием –передвинуть 

петлю в сторону 3- автокомбината. (Промзона) 

7.  Комарова Е.А  Сделать пешеходный переход к бассейну в районе петли  

8.  Капаева Галина Александровна  Предусмотреть  пешеходный переход к бассейну в районе петли.  

9.  Исай Артем Павлович  Поддерживаю озвученное на слушаниях  предложение  перенести развязку на 3- 

Нижнелихоборском пр. в пром. Зону. 

10.  Добем Ольга Александровна  В целом проект очень хороший, полностью поддерживаю, но считаю необходимым провести 

экологическое благоустройство района после окончания строительства. 

11.  Суровенков Станислав Ильич В целом проект поддерживаю. Но необходимы пешеходные переходы в районе петли на 3-м 

Нижнелихоборском проезде . 

12.  Кончиц Михаил Владимирович  Я выступаю против данного проекта. Т.к. он противоречит программе развития транспорта г. 

Москвы.. ген. плану, международной практике, не решает транспортных проблем города и 

ухудшает условия проживания людей на протяжении всей длинны СВХ и  СЗХ. 



 

13.  Волович Л.В.  1.Провести техническую экспертизу дома до начала строительства хорды.  

2.Рассмотреть вопрос о замене окон на шумоизоляционые  

3.Сделать ремонт вентиляции дома и капитальный ремонт. 

4.Сделать за счет города косметический ремонт . 

5.Какие работы будут проведены по экологическому и санитарному улучшению района.  

14.  Гринбаул Лидия Самуиловна  Рассмотреть вопрос о замене окон на шумоизоляционные. 

Перенести хорды в пром. зону  

Провести проверку и ремонт приточно-вентиляционной системы, Любое строительство 

начинять после принятия проекта жителями . 

Провести капитальный ремонт дома, построенного в  1963 году.  

Оградить жителей от поборов на капитальный ремонт. 

15.  Калякина Галина Вячеславовна  1.Провести полную техническую экспертизу дома по Дмитровскому шоссе 54к.2 до начала 

утверждения проекта строительства.  

2.Организовать встречи жителей-кварталов с проектировщиками, представителями заказчика, 

ответственными чиновниками, представителями подрядчика и субподрядчиков и т.п. – для 

обсуждения текущих планов и проблем. 

3.Произвести проверку и ремонт приточно-вытяжной вентиляции дома. 

4. Провести капитальный ремонт дома (1963год)  за счет бюджета. 

5.Освободить жителей дома (обреченным правительством Москвы годами жить на стройке) 

от взносов на капитальный ремонт. 

6. Начинать строительство только после принятия проекта жителями кварталов, 

примыкающих к строительству. 

7.Проконтролировать исполнение шумозащитных мероприятий (окна,экраны)  до начала 

строительства . 

8. Обеспечить компенсационное озеленение внутри затронутых строительством кварталов. 

9.Рассомотреть вопрос либо переноса транспортной магистрали в глубь пром.зоны от жилых 

кварталов, либо – принятие проекта с обременением, и соответственно, расселением жителей 

(внутри места постоянного строительства ) 

16.  Донцова Л.В.  Полностью согласна с жителями нашего дома, которые не согласны с этим проектом. 

Проект безобразен. МЫ ПРОТИВ!!!! 

Хорду необходимо перенести севернее, место есть, т.к. там проходит пром зона идомов 

жилых там нет.  

-На 3-ем Нижнелихоборском пр. сначала необходимо сделать проходы под жд. Потом уже 

строить дорогу. 

-Сделать экологическую экспертизу , т.к.наш дом например находится в кольце дорог, плюс 

МЖД И ЖД Савеловского направления  



 

- Привести в порядок вентиляцию в доме и сделать капитальный ремонт ЗА СЧЕТ ГОРОДА 

-Разбить парк (или аллею) между МЖД и ЖД и нашим домом (Место есть) это послужит хоть 

какой-то шумоизоляцией. 

17.  Смирнов Николай Анатольевич  1. Предусмотреть пешеходный переход через 3-й Нижнелихоборский пр. и улицей 

ЛОЖД  в районе разворотной петли около домов 2 и 4 по 3-у Нижнелихоборскому пр.  

2. Устранить ошибки и неточности в проекте .В частности проект указывает на круговую 

организацию движения на пересечении Дмитровского шоссе и 3- Нижнелихоборского 

пр. 

3. Предусмотреть устройство уличных и придомовых парковок  

4. Включить в проект озеленения высадку кустарников вдоль 3-его Нижнелихоборского 

пр. и других улиц затрагиваемых строительством, для улучшения облика улиц и 

защиты придомовых территорий от шума, пыли и тд.  

5. Учесть потребности пешеходов и велосипедистов при пересечении проезжих частей 

через ЖД (Организация пешеходных и велодорожек вдоль тоннелей и эстакад через 

ЖД) Улучшить не только транспортную, но и пешеходную и вело связанность районов 

и округов города.  

18.  Рунова Алиса Никитична  Не согласна с проектом. Проект вреден для жителей этого района сохраняет транзит по 

Северо-Восточной хорде, делает жизнь жителей невозможной.  

Предложение- предложите проект, соответствующий здравому смыслу и конституционному 

праву на благоприятную среду обитания.  

19.  Судаков Андрей Николаевич  

(НИИ генплан ) 

Произвести масштабное благоустройство с организацией многоуровневых цветников.  

В целом проект необходимый и рентабельный. 

20.  Судакова Л.Т.  

(НИИ генплан)  

Проект, безусловно, нужно внедрять и по возможности заканчивать быстрее.  

По замечаниям : Хотелось бы чтоб были парковочные места для а/м.  

21.  Харитонов Татьяна Владимировна  Проживаю по ул. 3-й Нижелихоборский пр. 6-99. Как только расширили проезд – шум стоит, 

мы не спим. И дышать совершенно не чем, Как жить в данном месте? 

Проезд стал – частью шоссе! 

Разве это возможно? Окна у меня стоят дорогие, немецкие, но нельзя, же их все время 

держать закрытыми. 

Планируется ли постановка противошумового ограждения!??? 

22.  Конусов Сергей Васильевич  В целом полностью поддерживаю проект, очень нужный проект, Единственное,  прошу 

учесть интерес жителей близлежащих домов, предусмотреть установку шумозащитных 

экранов.  

23.  Исай Виктория Сергеевна  Проект представленной хорды хотелось бы дополнить эстакадой (съездом) на хорду с 

Дмитровского шоссе . 



 

24.  Галямина Юлия Евгеньевна  Не согласна с проектом. Проект ухудшает условия жизни жителей района, сохраняет транзит 

по Северо-западной хорды через район. 

Предлагаем переселить жителей прилегающих улиц в современные экологические дома в 

нашем или соседних районах.  



 

Приложение 3. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания 

1.  Брилинг Ксения Борисовна  Не согласна с проектом планировки участка Северо-Восточной хорды .Не учтены нормативы по шуму и выбросам, 

постройка в существующем варианте сделает жизнь жителей близлежащих домов невыносимой.  
Не был представлен для ознакомления план защитных экологических мероприятий. Шумозащитных окон 

недостаточно. 

2.  Саломатина Елена Михайловна  Я против проекта. Очень шумно, большая загазованность воздуха. 

3.  Есенин А.Л. Я против проекта, Просьба перенести хорду за реку в промзону, там есть место.  

4.  Тульская Алла Алексеевна  Я против проекта . 

5.  Шиморина Зинаида Марковна  Я против проекта. 

6.  Ковалева Татьяна Михайловна Я против проекта  

7.  Шиморин Максим Викторович  Я против проекта 

8.  Шиморин Павел Викторович  Я против проекта  

9.  Магомедов Магомед Магомедович  Я против проекта  

10.  Рогожкина Ольга Викторовна  Я против проекта  

11.  Евтеева Ольга Игоревна  Совершенно неприемлемо расширение 3-его Нижнелихоборсого проезда. Дорога прямо в окнах нашего дома, 

Категорически против расширения дороги за счет газонов вдоль 3-его нижнелихоборского проезда. Дом в течении 

трех лет в окопах из за реконструкции Дмитровского шоссе, вырубили хорошие деревья, Экология ужасная. Нет 

нормальных переходов вдоль 3-его Нижнелихоборского проезда, днем дорогу невозможно. 
Против проекта и планировки участок СВХ Дмитровское шоссе. 

12.  Давыдова Надежда Сергеевна  Я не согласна с проектом.  

13.  Давыдов Евгения Александровна  Я не согласна с проектом  



 

14.  Федорова Евгения Евгеньевна  Я не согласна с проектом  

15.  Ковалев В.Г.  Я против проекта  

16.  Дорожич Т.Н.  Я против проекта  

17.  Вялова Елена Васильевна  Я против проекта  

18.  Гуняева Марина Витальевна  Не согласна  

19.  Юрченко Николай Борисович  Не согласен  

20.  Калиногорская Елизавета Сергеевна  Не согласна  

21.  Гуняев Александр Георгиевич Не согласен 

22.  Сибихин Виктор Иванович Я против проекта  

23.  Сбебунов И.А.  С данным проектом не согласен  

24.  Шардакова Александра Романовна  Я против проекта  

25.  Шербакова Елена и Владимир  Я и моя семья против строительства СВХ. Просим произвести техническую экспертизу нашего дома. 

Строительство хорды приведет к ухудшению экологического состояния возле дома.  
Необходимо обязать заказчика строительства и включить ему в смету, в случае нарушение конструкции дома 

обязать рассмотреть дом в Тимирязевском районе. 

26.  Гринбаум Ефим Давыдович  Я категорически против проекта.  

27.  Туквича Кадуа Келловна  Я против проекта  

28.  Магомедова Разият Магомедовна  Я против проекта  

29.  Вардашвили Маргарита Олеговна  Я против этого проекта  



 

30.  Ахмеджанова Светлана Витальевна  Я против проекта, перенести хорду за реку в сторону области (в пром зону). Уровень шума и загазованности 

превышает все разумные нормы в связи с прохождением 2-х железных дорог и Дмитровского шоссе прямо под 

окнами дома. 

31.  Игнатьев Александр Викторович Я против проекта 

32.   Богданова Валентина Ивановна  Я против проекта  

33.  Белов Валерий Петрович  Я против проекта  

34.  Пайтц Н.А.  Я против проекта  

35.  Веденилин Тимофей Юрьевич  Я против проекта  

36.  Ковалева О.В. Я против проекта  

37.  Бойко С.И.  Я против проекта  

38.  Романова О.Г. Я против проекта  

39.  Астахов Иван Владимирович  Я против проекта  

40.  Астахов Владимир Иванович  Я против проекта  

41.  Астахова Елена Сергеевна Я против проекта  

42.  Усенкова Галина Вячеславовна  Против расширения дороги, 3-й Нижнелихоборский проезд – оставить без изменений, т.к. очень шумно, грязно и 

пыльно Необходимо озеленять, а не вырубать деревья! Экология нашего района стала хуже. Дышать нечем!  
Просим услышать наши просьбы и создать комфортные условия проживания. 

43.  Реутова Марина Альбертовна  6 полос много, убрать 2 полосы, поставить экранные щиты , что бы защитится от пыли и грязи, шума. Озеленить 

газон. 

44.  Запруля Артем Сергеевич Я против 6 полосного движения. Спать невозможно. 

45.  Маслов Михаил Константинович  Категорически простив расширения 3-его Нижнелихоборского пр. до 6 полос! Должны же быть какие-то 

человеческие нормы комфортного жилья! 



 

46.  Шербакова Екатерина Викторовна  Я против 6 полосного движения. Наш пятачок превратился в большую помойку. Много вырубили деревьев, мы 

просто задыхаемся от пыли и угарного газа.    

47.  Масалова Лариса Александровна  Я против расширения дороги  3-й Нижнелихоборский пр., против вырубки деревьев. Окна выходят проезжую часть 

нечем дышать, невозможно отдыхать.  

48.  Шергольд Борис Георгиевич  Я против проекта. Планировки местности полос дорожного движения по 3-ему Нижнелихоборскому проезду. 
Во первых из-за того что будет шум, гам, вибрации, выбросы отходов машин!!! 

Нам этого хватает от Дмитровского шоссе, расположенного рядом! Так же раньше было мест озеленения аллей, где 

могли гулять с собаками, детьми, расширяя дороги мы уменьшаем уровень безопасности, так же ухудшаем 

экологию района, тем самым повышаем статистику смертности населения. 

Просим Вас рассмотреть другие методы планировки этого дорожного проекта. С уважением Шергольд. 

 

49.  Степченкова Наталия Михайловна  Против строительства, из-за ухудшения условий жизни: много шума, вредных выбросов от машин, хочу тишины и 

спокойствия. 

50.  Эрастов Вячеслав Михайлович  Я против строительства хорды в связи с еще большей загруженностью дорог машинами и еще большей 

загруженностью. 
 

51.  Пехотник Светлана Борисовна  На проекте публичных слушаний участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского шоссе меня не устраивает 

большая вырубка зеленых насаждений и уничтожение газонов по 3-му Нижнелихоборкому проезду, а так же 

увеличение потока машин вдоль дома и так же уже перегруженного Дмитровского шоссе, требую установить 

шумоизоляцию, привести территорию двора в надлежащий вид. 

52.  Нестеренко Наталья Вячеславовна  Я категорически против устройства СВХ, мы и так живем как на вулкане, шум, вибрации, гарь. 

53.  Ислам Мурадул Категорически против участка СВХ от Дмитровского шоссе. Мы и так живем в экологически ужасном районе. Шум 

, гарь, загазованность.  

54.  Ефанова Нина Константиновна  Категорически против проекта планировки СВХ, очень плохая экология, сильный шум. 

55.  Куропатова Вера Павловна  Против строительства хорды , ужасный шум , большая загруженность, загазованность. 

56.  Платонова Юлия Николаевна Я против проекта  

57.  Зудина Вера Николаевна  Я против проекта  

58.  Новоселов Андрей Владимирович Не согласен с представленным на обсуждение проектом. Данный проект ничего для улучшения транспортной 

ситуации (нет въезда и заезда на Дмитровского шоссе. Кроме этого понесет существенный ущерб экология района. 

Сделает невыносимой жизнь в окружающих домах.  



 

59.  Чандацкий Дмитрий Владимирович  При выполнении работ установить шумозащитные экраны вдоль 3-его Нижнелихоборского проезда от дома 14 до 

дома 16/25 и от дома 11 до дома 15/27 выполнить озеленение (устройство газона и высадку кустов и деревьев)  
В домах 11,15/27,14, 16 к 1, 16/25, установить хорошие шумозащитные окна, в домах вышеперечисленных (Все 

окна по домам  11,14,15/27, 16/25, 16 к. 1 ) 

60.  Михайлова Т.А. 
Замечания и предложения к проектным материалам представленным на публичные слушания в Тимирязевском 

районе г. Москвы 20 августа 2015 г. по теме:«Подготовка проекта планировки участка улично-дорожной сети - 

участок северо-восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского направления МЖД, включая 

реконструкцию Богородского путепровода ». 

На публичные слушания представлен проект выполненный НПО «ТиД №5» ТУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» 

(контракт № 0173200022714000211 , договор № % 14/37) с названием: «Подготовка проекта планировки участка 

улично-дорожной сети - участок северо-восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского направления 

МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода » Представлены следующие материалы: том с 

пояснительная записка без состава проекта, схема с отображением заявленного С-В хорды участка, фрагмент 

схемы ( М-1:2000) участка затрагивающий территорию Тимирязевского района. 

В нарушении ст.68 п.7 Гр.К г.Москвы оповенщение жителей — на сайтах Префектуры САО и Управы 

Тимирязевская информация размещена с нарушениями сроков ( место проведения изменялось три раза).Реальное 

место проведения публичных слушаний объявлено 10 августа. Информация о публичных слушаниях размещена в 

газете «Север столицы» №24( 248), подписанной к печати только 5 августа 2015 г. в 22 00. 

Общие замечания к проекту: 

1 Предоставленные материалы для рассмотрения не отвечают требованиям ст.68 пп.4,8 Гр К г.Москвы, а также 

нарушают требование гл.5 ст. 43 Гр.К РФ и статья 11.3 п 3 ЗК РФ Должен рассматриваться проект планировки 

УДС в полном объеме, представлены подготовительные 

материалы. 

2.В составе представленных материалов нет проекта межевания. При разработке проекта межевания территорий 

учитывается границы проектируемых земельных участков устанавливаемые в зависимости от функционального 

назначения и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним. 

Границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за 

исключением случаев изъятия земель для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 

законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков. 

Замечания к пояснительной записке. 

ГНет состава проекта. 

2.  Не представлен необходимый раздел по экологии с расчетами и с описанием защитных мероприятий ( 



 

щиты, озеленение и т. д) по нивелированию негативного воздействия на территорию жилой застройки, 

находящейся в зоне воздействия при реализации проекта УДС. Не представлены сравнимые данные по 

существующим и предполагаемым вибрациям, выбросам и шуму от автотранспорта для селитебной территории 

Тимирязевского района 

( для всей существующей жилой застройки, как иллюминированной красным цветом, так и ошибочно не 

иллюминированной на представленной схеме),попадающей в зону влияния от проектируемой и 

реконструируемой УДС. 

3.  Имеется ошибочная или недостоверная информация вводящая в заблуждение жителей Тимирязевского 

района: в тексте записки ( стр.4) значиться «Станционная улица магистральная улица общегородского значения 1 

класса», так же как сама С-В хорда. 
Замечания к графической части: схема и фрагмент схемы ( M l :  2000). 

1 Не обозначена границы проектирования и территории попадающие в зону влияния от проектируемой С-3 

хорды. 

2. При заявленной реконструкции улично-дорожной сети прилегающей к С-В хорде ( 3-й 

Нижнелихоборский пр., Станционная ул.( территория Тимирязевского района) нет плана межевания 

территорий( информации по границам земельных участков), предназначенных для строительства и размещения 

новых реконструируемых и линейных объектов, сопредельных с существующими жилыми кварталами ( 

межевание кварталов проведено частично). 

3.  На фрагменте-схеме не нанесены красные линий, изменения красных линий в связи со строительством 

новых объектов (новой трассировки)УДС для территории Тимирязевского 
района. 

4. Нет понятного( читаемого) обозначения направлений движения транспорта ( возможных разворотов, 

движения по полосам), что чрезвычайно важно для понимания жителями территории Тимирязевского района 

схемы новых возможностей для автомобильного движения при строительстве и реконструкции УДС, как по 

территории района, так и по территории города; 

5. Не указаны места существующих ( строящихся) и предполагаемых мест размещения подземных 

переходов, т. к. в следствии реализации представленной схемы УДС делает не удобным и не понятным 

сообщение между жилыми кварталами Тимирязевского района: квартал ограниченный: ул.ЛОЖД, 3-им 

Нижнелихоборским пр.. Дмитровским шоссе, линией МОЖД и противоположным квартал ограниченный: 

ЛОЖД, 3-им Нижнелихоборским 

пр.,Дмитровским шоссе (от пересечения с 3-им Нижнелихоборским пр. до кинотеатра «Комсомолец»); и т.д. 

6.  Не представлены на экспозиции проектные материалы( разрезы-профили) объясняющие линейные и 

высотные решения надземных конструкций проектируемой и реконструируемой УДС и внеуличных переходов; 



 

7. Не указано сравнимое увеличение пропускной способности проектируемой УДС на участках 

проходящих по и вблизи с территорией Тимирязевского района. 

8.  Нет комплексной информации по увязке предполагаемого строительства и реконструкции объектов 

ТПУ, платформ «Окружная»Савеловского напрвления ЖД и нвой станции МОЖД. 

9. Не проработана связка ( пути движения) и удобное для жителей Тимирязевского района С-3 хорды, С-В 

хорды, северной рокады. Соеднение крупных магистралей проходит по территории густонаселенных кварталов 

старой застройки Тимирязевского района и по существующим и расширяемым улицам, что ухудшает условия 

проживания и снижает коммерческую стоимость жилого фонда. 

Предложения. 

1  Провести капитальный ремонт жилых домов, попадающих в зону влияния при строительстве и 

реконструкции УДС за счет средств города Москвы с полным освобождением жителей этих домов от сборов на 

капитальный ремонт ( городская программа) и до начала строительства. В процессе капитального ремонта 

оборудовать в этих жилых домах приточно-вытяжную вентиляцию при установке шумозащитных окон. 

2  Разработать и реализовать прогрессивные мероприятия для снижения негативного воздействия на 

территорию кварталов, смежных с проектируемой УДС в виде : шумозащитных экранов, вертикального и 

плоскостного озеленения, использования «тихого» асфальта и т.п. 

 

61.  Коллективное обращение В Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы по САО 

от жителей дома по Дмитровскому шоссе 54, корпус 2; совет дома:  
 -председательДонцоваЛ. В., кв. 5, +7 903 510 87 91 

-  Калякина Г. В., кВ. 6, +7 916 496 93 83 
-  Гринбаум Л.^кв. 40, +7 16 340 75 05 
-  Волович Л$кв. 42, +8 499 790 41 81 

Коллективный отзыв о проекте, 
представленном на публичные слушания в Тимирязевском районе г. Москвы 20 
августа 2015 г. по теме «Подготовка проекта планировки участка улично-
дорожкой сети - участок северо-восточной хорды от Дмитровского шоссе до 
Ярославского направления МЖД, включая реконструкцию Богородского 
путепровода» 
Мы, жители дома по Дмитровскому шоссе 54к2, категорически не согласны с 
представленными на публичных слушаниях материалами, так как:  

-  оповещение жителей было размещено с нарушениями сроков, а место 
проведения слушаний неоднократно менялось вплоть до 10 августа, что, вкупе 
с отпускным. временем, максимально снизило явку заинтересованных сторон 
(причем информация о публичных слушаниях была получена нами из 



 

объявления, распространенных муниципальным собранием)  
- этот проект ухудшает наши, и без того бедственные, условия проживания в 
районе, прямо нарушая наше конституционное право на благоприятные условия 
жизни (ст. 43 Конституции РФ); 

-  трасса, планируемая по 3 Нижне-Лихоборскому проезду, проходит прямо 
под окнами домов со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде 
ухудшения экологической обстановки района, повышая его загазованность, 
шумовые и почвенные нагрузки, а также создавая новые опасности для жильцов, 
запираемых участками транзитной трассы в своих кварталах); 

-  участок северо-восточной хорды, прилегающий к МКЖД (запуск движения 
электричек по которой намечен уже на 2016 г.), создавая те же проблемы, резко 
увеличивает нагрузку на землю, что чревато быстрым разрушением 
соседствующих с этими двумя магистралями домов; 

-  такое плотное транспортное строительство дорог в нашем районе (не 
говоря уж о ближайших перспективах строительства СЗ-хорды, метро и ТПУ - «в 
одном флаконе») резко снижает не только экологическую составляющую жизни, 
но и стоимость нашего жилья, делая практически невозможным самостоятельное 
переселение в районы с более благоприятными условиями;  

-  наши дома, построенные более 50 лет назад, с рассчитанным сроком жизни 
в 20 лет, не предусмотрены на такие автодорожные нагрузки; тем более, кварталы 
находятся на месте болот и рек (что ярко проявилось при строительстве в нашем 
районе Дмитровского туннеля в виде постоянных подтоплений); 
- введённые с 1.07.15 г. правила взносов на капремонт обязывают нас платить 
авансом в общий котёл за уже сейчас катастрофически ухудшающееся из-за 
строительства трасс состояние домов - без перспективы расселения жителей в 
нормальные условия; 
- проект, к тому же, даже не предусматривает удобного и безопасного съезда 
с планируемых транзитных трасс в наши кварталы, лишь ухудшая нашу жизнь; 

-  массовая вырубка деревьев и кустарников, уничтожение газонов - без 
программы компенсационного озеленения в пострадавших кварталах - недопустима 
(в т. ч. по законам РФ); 

-  никаких экспертиз домов, земельных участков и существующей дорожной сети 
не производилось (по крайней мере, в проекте это не указано), что чревато 
непредсказуемыми последствиями в результате негативного воздействия 
расширяющейся дорожной сети; 

-  никаких мероприятий по защите наших домов от шума, вибраций и 
автомобильных выбросов на т, н. «публичных слушаниях» на суд жителей 



 

представлено не было; 

-  проведённые недавно публичные слушания по межеванию наших кварталов 
лишили нас последнего клочка земли перед домами (причина чего только теперь 
становится понятной) - с неясной перспективой застройки нашей земли в контексте 
расширяющегося автодорожного строительства (планы межевания в данном проекте 
также не представлены); 

-  мы опасаемся, кроме того, что многократно выросшая УДС (хорды, МКЖД, ТПУ) 
создаст непосильную нагрузку на землю (в первую очередь, из-за вибрации), что может 
быстро сделать наши дома «аварийными», а признание такого статуса дома влечёт за 
собой перспективу выселения из нашего района в отдалённые районы т. н. «Новой 
Москвы». 

P. S. Мы в принципе против неадресных взносов на капремонт, тем более, наших 
старых домов, где он не делался никогда, и коммунальные платы за которые 
многократно превысили затраты на их строительство и обслуживание за долгие 
десятилетия существования этих зданий. 
Таким образом, в виду всего вышесказанного, мы заявляем: проект подготовлен крайне 
плохо - он не учитывает всего комплекса необходимых для жителей условий проживания.  
Реализация такого проекта сделает нашу, и без того несладкую, жизнь просто 
невыносимой. 
Поэтому мы, жители района, этот проект категорически не принимаем: проект 
недоработан и не представлен в должном виде, форме и мере - наши, 
налогоплательщиков, деньги выброшены на ветер.  

В случае намерения власти г. Москвы реализовать таки данный проект в неизменённом 
виде, мы требуем: 

-  рассмотреть вопрос о принятии проекта «с обременением», что позволит 
расселить наш дом по Дмитровскому шоссе 54к2 в районе нашего же постоянного 
проживания. 

-  провести полную экспертизу жилых домов и участков, затронутых 
дорожным строительством; 

-  провести полный (внеочередной) капитальный ремонт наших домов за счёт 
бюджета г. Москвы - с полным освобождением жителей от сборов на него; 

-  в процессе капремонта оборудовать в наших домах приточно-вытяжную 
вентиляцию (с учётом установки высококлассных шумозащитных окон);  

-  реализовать в полной мере шумозащитные мероприятия в предусмотренные 
законом сроки (которые уже не соблюдаются, так как даже шумозащитные окна в домах 
не 



 

установлены, хотя строительство идёт полным ходом!): шумозащитные экраны, 
вертикальное и иное озеленение и т. п.; 
- организовать удобные и безопасные внутриквартальные и межквартальные 
переходы и проезды для жителей района - как временные, так и постоянные; 
- организовывать встречи-консультации со специалистами и ответственными за 
строительство лицами для жителей района - на каждом этапе строительства и реализации 
компенсационных мер. 
- организовать  постоянный мониторинг экологической обстановки в нашем районе в 
процессе строительства и после него, непосредственно в зоне жилого дома по уровням шума, 
вредных выбросов, вибрации и т.п. 
-  
 

62.  Ахмедов Ростам Гзниевич  Предусмотреть строительство подземного перехода от дома 16/25 к дома 15/27  по 3- му Нижнелихоборкому 

проезду для маломобильных групп (т.е. инвалидов) а так же спланировать переход к гостиничной улице и 

Ботаническому саду. 

63.  Архипова Александра Васильевна  Проводя строительство хорды до начала работ по расширению заменить у всех жителей домах по 3-ему 

Нижнелихоборскому проезду дом 11,14,15/27,16/25, 16 корп.1 на шумозащитные. Выполнить благоустройства 

внутридворовых территорий микрорайона восстановить газоны, высадить деревья внутри дворов и кусты  

64.  Котросс Татьяна Владимировна  Оставить две полосы движения по 3-ему Нижнелихоборскому проезду, д. 11 
Надоело задыхаться от выхлопных газов, пыли, копоти и грязи. Мы находимся в окружении Дмитровского  шоссе , 

3-его Нижнелихоборского пр., с 3х сторон нас окружают железнодорожные пути, а сейчас еще и строительство. 

Простите, задыхаемся если есть возможность, помогите, услышите наш голос.  

65.  Брякова Тамара Васильевна  Предложений и замечаний нет. Развитие Москвы в данном направлении необходимо. 

66.  Алехин А.А  Замечаний нет. 

67.  Сыркин М.Г.  Я водитель маршрутного такси с большим стажем работы, знаю, что такое пробки Желательно быстрее реализовать 

данный проект. 

68.  Коробов М.В.  Замечательный проект. Самое главное предусмотреть как можно меньше светофоров. 

69.  Тлетувов Н.Х. Для разгрузки улично-дорожной сети. Необходим данный проект! 

70.  Струкова Людмила Васильевна Проект нужный! При его реализации необходимо учитывать пожелания, замечания близлежащих домов. 

71.  Рындин Александр Ростиславович Предложений нет 

72.  Рындина Татьяна Владимировна  Замечаний ее имею. 



 

73.  Теряев П.А. Поддерживаю данное решение 

74.  Зернова М.А.  Хорошее решение строительство хорды, с проектом ознакомлена.  

75.  Корелова Т.Ю. Хорошее решение полностью за. 

76.  Куралешина Е.В. С проектом ознакомлена, замечаний нет 

77.  Пундель А.О. Замечаний нет 

78.  Теряева А.М. Строительство хорды своевременно 

79.  Селезнева Нина Петровна К проекту замечаний нет. Своевременное решение.  

80.  Теряев А.П.  Хорошее решение строительство хорды. 

81.  Шкурагин Вячеслав Владимирович Предложений и замечаний нет 

82.  Шкурагина Лидия Александровна  Предложений нет 

83.  Самарина Галина Петровна  Хорда на данном участке дороги необходима,Предложений и замечаний нет. 

84.  Петрова Дарья Владимировна  Предложений и замечаний нет. Строительство хорды своевременно  

85.  Самарина Наталья Вячеславовна  Строительство хорды на данном участке дороги своевременно. Предложений и замечаний по данному проекту нет. 

86.  Самарин Денис Олегович Замечаний не имею. 

87.  Самарин Максим Олегович  Замечаний к проекту не имею. 

88.  Рындин-Левин Денис Александрович Предложений и замечаний нет по представленному проекту . 



 

89.  Дронова Людмила Ивановна Я считаю что дорога должна быть, потому что, машины будут ездить быстрее и не будет пробок. 

90.  Поваляева Татьяна Константиновна  Строительство дороги необходимо, что бы Дмитровское шоссе было без пробок. 

91.  Власова Лариса Ильинична  Строительство дороги улучшит движение по Тимирязевскому району, разгрузит Дмитровское шоссе, транспорт 

будет двигаться быстрее и без пробок.  

92.  Власова Ирина Игоревна  Строительство  Свх необходимо. Это позволит улучшить транспортную ситуацию в районе.  
При возможности, жителям 3-его Нижнелихоборского проезда, можно заменить окна. 

93.  Бронникова Татьяна Владимировна  Я за строительство хорды. 

94.  Григорьева Татьяна Андреевна  Строительство хорды необходимо. Нужно обязательно разгрузить Дмитровское шоссе . 

95.  Рублев Александр Иванович  Я поддерживаю Строительство дороги. Это улучшит движение на Дмитровском шоссе . 

96.  Конарева Галина Сергеевна  Давно пора было построить дорогу. Я за строительство СВХ. Жителям можно поменять окна на стеклопакеты.  

97.  Мельникова Евгения Алексеевна СВХ улучшить движение и разгрузит его на Дмитровском шоссе.  

98.  Долженко Оксана Евгеньевна  Строительство дороги необходимо я поддерживаю этот проект . 

99.  Бунаков Игорь Алексеевич Считаю необходимым рассмотреть и учесть разворот для движения в сторону района Коптево  

100.  Бунаева Галина Федоровна  Считаю очень важным удобное расположение остановок  общественного транспорта для пожилых людей. 

Особенно пешеходные переходы.  

101.  Пестрягина Ирина Михайловна  Хотелось бы учесть в проекте удобное расположение пешеходных переходов. 

102.  Пестрягина Ольга Михайловна А будут ли высажены новые деревья в замен старых? 

103.  Борискин Дмитрий Георгиевич Когда будет реализован проект? Нельзя как то ускорить процесс расширения проезжей части. Очень нужный 

проект. 

104.  Орлова Р.В. Обязательно предусмотреть шумозашитные окна. Лучше капитальный ремонт с учетом всех мероприятий по 

вентиляции в жилых домах. 



 

105.  Абрамкина В.В.  Необходимо предусмотреть капитальный ремонт близлежащих домов.  

106.  Баранов И.А. Предложений и замечаний по проекту нет.  

107.  Баранова О.Н.  Очень нужный проект я только ЗА  

108.  Арсеньева Тамара Ивановна  Мы с большим удовольствием ездим по новой СЗХ она будет продолжена на северо – восток она будет так же 

многополосная что облегчит проезд москвичей до ярославского и Щелковского шоссе . 
Цель строительства всех хорд - улучшить дорожный климат Москвы. Я одобряю это строительство, и с 

благодарностью буду ждать окончания его строительства – так для меня это облегченный проезд на дачу. 

109.  Тимашкова Светлана Ивановна  Хотелось чтобы этот проект был осуществлен в срок. Это необходимо для района наконец то будем жить без 

пробок. 

110.  Егорова Мария Васильевна Я очень благодарна этому проекту так как он сократит время проезда на дачу. 

111.  Баранов А.А. Строительство дороги улучшит движение, разгрузит Дмитровское шоссе. 

112.  Гришина Е.Н. Я поддерживаю этот проект. 

113.  Гришина Д.А. За строительство хорды, но считаю нужным предусмотреть благоустройство района после окончания 

строительства. 

114.  Дуданова Л.И. Данный проект необходим для разгрузки улично-дорожной сети города! 

115.  Жилина Н.А На мой взгляд интересный и необходимый проект, хотелось бы узнать как он будет встроен в проект всей полной 

хорды. 
 

116.  Гришина Л.И. Поддерживаю реализацию данного проекта. Главное выбрать добросовестного подрядчика. 

117.  Куль С.Д.  Проект строительства считаю своевременным решением!  

118.  Волосюк Т.М. Хорошее решение строительство хорды 

119.  Миклина Л.Н.  Строительство данного участка хорды решит проблемы транспортных пробок как всего города так и нашего 

района.   

120.  Селезнева Л.Е. Хорошее решение строительство хорды 



 

121.  Ничушкина В.П. За строительство дороги! 

122.  Киселева О.М. Одобряю реализацию представленного на слушания проекта хорды. Город должен развиваться! 

123.  Смолицкая Л.А. Поддерживаю. 

124.  Дерюбина А.И. За строительство!  Москва - глобальный мегаполис, развитие инфраструктуры необходимо! 

125.  Никитина Н.В. Строительство данного участка хорды одобряю, в современных условиях транспортных пробок это позволит 

разгрузить дороги. 

126.  Никитин М.В. Проект важен для развития инфраструктуры города. Позволит улучшить транспортные  связи. 

127.  Гришин А. Увеличение количества транспорта, в том числе и личного, во многом способствует бесконечным пробкам, тем 

самым ухудшается экология за счет выхлопных газов. Я за безсветофорное движение и за строительство дорог! 

128.  Слехтина О.А. Строительство одобряю. 

129.  Никитина А.М. Мне как автовладельцу важно, что время движения по данным направлениям сократится 

130.  Журова Н.А. Данный проект важен для жителей района, города и московской области. 

131.  Баранова А.И. Строительство объектов транспортной инфраструктуры улучшает качество жизни, я за. 

132.  Зверева Н.Ю. Проект важен для города. 

133.  Зверев В.Г. Поддерживаю проект, для связки дорожно-транспортных сообщений очень важен!  

134.  Сизова Л.А. Важно предусмотреть шумозащитные мероприятия и благоустройство. Согласна. 

135.  Яно Ж.Н. Замечаний к проекту нет. 

136.  Яно Е.Н. Строительство участка хорды одобряю. 



 

 

137.  Куторева Г.А. Я за чистый город без пробок, я за! 

138.  Щеголева О.Н. Строительство поддерживаю.  

139.  Щеголев К. Я за развитии транспортной инфраструктуры, я за проект. 

140.  Яровая И.И. Строительство хорды свяжет удаленные участки, поможет тратить меньше времени на дорогу.   

141.  Гальченко А.А. Поддерживаю! 

142.  Ниникина О.А. В целом поддерживаю и одобряю 

143.  Липилина С.И. За 

144.  Денисова И.И. Реализацию проекта северной хорды поддерживаю, согласен! 

145.  Прядильщикова М. За строительство! 


