Приложение №__3____ к заключению Городской комиссии по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы по результатам публичных слушаний по
проекту «Актуализированный Генеральный план города Москвы на
период до 2025 года»

И.о. председателя окружной комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Северо-Западном
административном округе города Москвы,
Первый заместитель префекта СЗАО

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Городской комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы, Первый заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы

___________подпись______________________П.Л. Козлов

_____________подпись__________________В.И. Ресин

15 октября 2009 года

15 октября 2009 года
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Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в период работы экспозиций по материалам проекта актуализированного Генерального плана
города Москвы на период до 2025 года
Округ: Северо-Западный административный округ г.Москвы
п/№

№
Участник
публичных
записи
слушаний
Центральная экспозиция
Адрес экспозиции: ул. Свободы, д.13/2
1.
1.1
Бугровицкая
Мария
Владимировна
2.

1.2,1.3

3.

1.4

4.

1.5

5.

1.6

6.

1.7

7.

1.9

8.

1.11

9.

1.12

Предложения и замечания участников публичных
слушаний

Выводы и рекомендации Городской комиссии

Дом по адресу: ул. Маршала Бирюзова, 21 признан
объектом культурного наследия. Подлежит ли кап.
ремонту?

Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя.

Кривчикова
Софья
Рубеновна

1.Автобаза по ул. Свободы № 63, перспектива территории?
2. С какой улицей района Северное Тушино соединится
мост из Куркино?
3.
Благодарность
Лядухиной
Е.А.за
подробную
консультацию

Зыбкин
Виктор Александрович

Перспектива мкр. 14 Покровское-Стрешнево, судьба д. № 8
по ул. Подмосковная

1. В соответствии с Проектом планировки мкр.1 района Северное
Тушино предусмотрен вывод автобазы.
2. В соответствии с утвержденным проектом строящийся путепровод
как второй выход из района Куркино обеспечит транспортную связь с
МКАД. Въезд по путепроводу в район Северное Тушино не
предусматривается.
Не относится к Генплану, по разработанному и утвержденному
проекту планировки дом №8 по ул. Подмосковная подлежит сносу

Эрли
Игорь
Иванович
Шульга
Алексей
Васильевич
Локанова
Лилия Равилевна

Перспектива д. № 14/11 по ул. Вишневая

Не относится к Генплану, дом №14/11 по ул. Вишневая подлежит
капитальному ремонту.

Пройдет ли 4-е транспортное кольцо по СЗАО

4-е кольцо проектируется по направлению ул.Минская – Народного
Ополчения.

Когда будет сдан в эксплуатацию Ледовый дворец в
Строгино?

Самбурская
Алефтина
Павловна
Максимова
Галина
Семеновна

Когда будет капитальный ремонт дома по адресу: ул.
Большая Набережная, 19 (потолки, трещат, трубы ветхие,
вода подается с частицами окалины от труб)
Подлежат ли сносу и когда пятиэтажные дома по
Волоколамскому шоссе, д. № 92, корп. 1, 2; д. № 94, корп. 1

Делемень
Анатолий
Анатольевич

Будет ли реконструкция, или снос ж/д № 4 по ул. Вишневая

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
12.05.2009г. № 425-ПП срок ввода в эксплуатацию спортивного
комплекса – 31 декабря 2010 года.
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Не относится к Генплану, жилые дома №92, корп.1,2, №94, корп.1 по
Волоколамскому шоссе в ближайшие годы сносу не подлежат. В
соответствии с проектом Генплана рассматриваемая территория
включена в зону реорганизации.
Не относится к Генплану, снос пятиэтажного жилого дома № 4 по
Вишневой улице сносу и реконструкции не подлежит.
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Белорусова
Юлия
Владимировна

Перспектива ж/д по ул.Свободы, 15/10 (будет ли ремонт?)

Не относится к Генплану, пятиэтажный жилой дом №15/10 по ул.
Свободы не включен в перечень жилых домов, подлежащих
капитальному ремонту до 2010 года.

Красноперов
Александр
Алексеевич
Стороженко
Наталья
Игоревна

Перспектива ж/д по ул. Свободы, 6/3

Не относится к Генплану, пятиэтажный жилой дом №6/3 по ул.
Свободы не сносится, капитальному ремонту до 2010 года не
подлежит.
Не относится к Генплану. Задержка строительства связана с
отсутствием финансирования
ЗАО «Энергостройкомплект-М»,
являющегося инвестором данного строительства.

Конкин
Виктор Михайлович
Зайкова
Светлана
Сергеевна
Нефедова
Валентина
Николаевна
Хлапов
Илья Андреевич

Что будет с домом по ул. Фабрициуса, 16

10.

1.13

11.

1.14

12.

1.15

13.

1.16

14.

1.17

15.

1.18

16.

1.19,
1.20

17.

1.22

18.

1.23

19.

1.24

Паршина
Мария Юрьевна

20.

1.26
1.27

Кириченко
Владимирович

Семкин
Николаевич
Федорова
Федоровна

Построит ли Энергостройкомплект-М жилой дом по ул.
Народного Ополчения, 33? Сроки?

Сергей
Зинаида

Сергей

Нужен капитальный ремонт дома с заменой оборудования
по ул. Фабрициуса, 20

Жилой дом по ул. Фабрициуса, 16 подлежит сносу в соответствии с
проектом планировки мкр.9 района Южное Тушино
Не относится к Генплану. Не относиться к Генплану. Жилой дом по ул.
Фабрициуса, 20 подлежит капитальному ремонту до 2014г.

Нужен капитальный ремонт дома с заменой оборудования
по ул. Фабрициуса, 20

Не относится к Генплану. Не относиться к Генплану. Жилой дом по ул.
Фабрициуса, 20 подлежит капитальному ремонту до 2014г.

1.В Куркино катастрофически не хватает детских садов.
Необходимо строительство новых адресов и школ на
свободных территориях, например, между 15 и 4 мкр.
Рядом с двумя детскими садами вместо старого ангара.
2.Было бы очень удобно жителям Куркино, если линию
метро продлят из Митино (после ст. Пятницкая) в Куркино,
например в мкр. 16 (радиополя).

1. В 2010-2011 гг. в районе Куркино планируется строительство трех
детских садов по адресам: - ул. Юровская, мкр. 2Б на 125 мест; ул.
Соловьиная роща, мкр. 13А на 125 мест; Куркинское ш., мкр. 16 на 225
мест, также на территории 2-ой очереди застройки микрорайона 16
района Куркино запланировано строительство двух школ на 650 мест
каждая.

Спасибо Вам за Вашу работу. Дай нам бог финансирования
для претворения наших планов в жизнь.
Предлагаю от жителей мкр.4 и мкр. 5 района Северное
Тушино
запроектировать
футбольное
поле
с
искусственным покрытием по адресу: ул. Вилиса Лациса,
вл.26 (рядом с ФОКом).
Просим Вас внести в проект актуализированного ген. плана
размещение детского досугового центра в соответствии с
распоряжением Правительства Москвы № 354-РП от 14
марта 2005г. по адресу: ул. Народного Ополчения д.20, к.1.
1.Какие мероприятия планируются для ликвидации
«пробок» на ул. Свободы.
2. Будет ли организована парковая зона в яблоневых садах
напротив жилых домов № 37, 39 по ул. Вилиса Лациса.

2. Проектом Генерального плана до 2025 года не предусмотрено.

Размещение футбольного поля предусмотрено в спортивной зоне вдоль
ул. Вилиса Лациса
Нецелесообразно, территория ПК
1.Департаменту транспорта и связи города Москвы (рук.Кичеджи
В.Н.), ГИБДД рассмотреть вопрос и проинформировать заявителя.
Актуализированным генеральным планом развития города Москвы до
2025 года предусмотрена реконструкция ул. Свободы.
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2.Ответ за ДПиООС
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

21.

1.28

Кабанова
Петровна

Любовь

Необходимо пересмотреть проект планировки промзоны на
ул. Зенитчиков – убрать размещение автобусного парка и
мусоросжигательной станции

22.

1.29

Тимохина
Игоревна

Светлана

Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана

23.

1.301.33

Пересмотреть проект планировки мкр. 1 района Северное
Тушино, предусмотреть снос всех пятиэтажных домов
серии 1-515
1. Южное Тушино, мкр. 11, корп. 8, Энергостройкомплект –
сроки ввода и проверить финансовую состоятельность
инвестора.
2. Против строительства мусоросжигательного завода,
размещение должно решаться на уровне федерального
Правительства (возможно на сопредельных с Московской
областью территориях)
Полагаю необходимым скорейшее размещение центра
пляжного футбола в Строгинской пойме
Планируется ли снос жилых домов № 17, 19 по ул.
Фабрициуса.
1. Необходимо ускорить строительство ФОКов на
пересечении ул. Юровская и ул. Соколово-Мещерская.
2. Ускорить строительство районной поликлиники в мкр.
15.

Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
Не относиться к Генплану. В настоящее время снос жилых домов № 17,
19 по ул. Фабрициуса не предусмотрен.
1. ФОК по данному адресу является инвестиционным объектом ООО
«ПФК Дом».
2. Сдача районной поликлиники в мкр. 15 района Куркино
запланирована на IV квартал 2009г.

1.
Прошу
откорректировать
границы
участка
землепользования для эксплуатации здания Дворец
культуры «Красный октябрь» (ул. Вишневая, 7) по фасаду
здания, наложение границ ПК сквера режим 2, площадь 1,1
га, РЧА ЛГР: 144 .
2. Откорректировать границы земельного участка УДС
кадастр. № 77:08:0005005:72 отодвинув их с наземной
части капитального здания по адресу: ул. Вишневая, 5.
Здание входит в земельный участок 77:08:0005005:48 и
принадлежит ОАО «ММП им. В.В. Чернышева»
3. При разработке промзоны Трикотажная-43 прошу учесть
границы
сформированных
земельных
участков
промышленной площади предприятия по ул. Вишневая, 7:
кадастр. № 77:08:000 5005:44, площадью 408900 кв.м. и
кадастр. № 77:08:0005005:45 площадью 191800 кв.м.

1,2. В проекте Генплана не рассматривается корректировка красных
линий
природного
комплекса
и
улично-дорожной
сети.
Правообладателю целесообразно по данным вопросам обратиться в
ГУП НИиПИ Генплана для заказа работы по обоснованию
корректировки границ.

24.

1.34

25.

1.35

26.

1.36

27.

1.371.39

Афонин Игорь Николаевич

Стефачева
Владимировна
Горшков
Анатольевич
Якшин
Александрович
Соловьев
Леонидович

Юлия
Сергей
Николай

Дмитрий

1. Не относиться к Генплану. Срок реализации инвестиционного
контракта по реконструкции жилого микрорайона 11 района Южное
Тушино продлен Москонтролем до декабря 2012года
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

3.Целесообразно рассмотреть при разработке Проекта планировки
территории промзоны №43 «Трикотажная».
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28.

1.401.42

29.

1.431.45

30.

1.46
1.57

Рашников Михаил

Морозенная Валентина П.

–

Щербинин
Александрович

Алексей

Прошу исключить п. 3..10 из книги 1 материалов Генплана
г. Москвы, т.к. в материалах отсутствует обоснование
необходимости
строительства
такого
количества
предприятий по термической переработке ТБО, нет данных
о мощности заводов, что не позволяет определить
санитарно-защитную зону, отсутствуют сведения о
прогнозе роста объема отходов и мероприятия по
предотвращению образования отходов. Кроме того, в
генплане пропущен вариант санитарной очистки Москвы
во взаимодействии с Московской областью, отсутствуют
альтернативные варианты решения проблемы утилизации
ТБО
1. Интересует вопрос создания и развития безбарьерной
среды в районе Северное Тушино. Нет пандуса даже у
подъезда. Про инвалидов-колясочников забыли. Как
инвалидам-колясочникам участвовать в обсуждении
проектов генплана, если их материалы для них не
доступны?
2. Волнует вопрос строительства православного храма,
которого верующие района Северное Тушино ждут уже ни
один год.
Когда наконец власти услышат наш голос и выделят
участок земли и дадут разрешение на строительство.
1. Разместить футбольное поле с искусственным
покрытием в районе Северное Тушино, ул. В. Лациса,
недалеко от ФОКа.
2. Предусмотреть размещение универсальной трассы для
роликового спорта (+лыжный спорт) на территории
Алешкинского леса, 8-ой мкр. Митино.
3. Разместить центр пляжного футбола в Строгинской
пойме.
4. Велодорожки по Живописной улице.
5. Базы гребного спорта и воднолыжного спорта развивать.
6. Ул. Нижние Мневники – построить гольф-поле.
7. Предусматривать в проекте ФОКов обеспечение доступа
маломобильных групп населения, более современные
проекты.
8. Ледовые катки в Митино и Покровском-Стрешнево.
9. Разместить поле с искусственным покрытием для мини
(60*30 м) футбола в 8 мкр. Митино (Волоцкой пер. у

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

1.Не относится к Генплану.
В 2009 году выполнены съезды для маломобильной группы населения
у магазинов, остановок, школ, библиотек и др. социальных
учреждений. Работы по созданию безбарьерной среды продолжаются.
Материалы по Генплану и ПЗЗ были размещены на сайте. Свои
предложения и замечания Вы могли прислать по электронной почте.
2. Генплан не устанавливает конкретные места размещения объектов
религиозных конфессий. Правилами землепользования и застройки
возможность строительства, реконструкции этих объектов на
земельных участках правообладателей предусмотрена в границах
общественно-деловых зон.
1,2,3. ДПиООС рассмотреть вопрос и проинформировать заявителя.

4. Не относится к Генплану.
5. Предусмотрены 2-е базы
6. Предусмотрено.
7. Предусмотрено.
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–

Романова Олеся Сергеевна
(ТНК-ВР)

31.

1.58
1.59

32.

1.60

Зарубеева Елена Петровна

33.

2.60

Глазкова
Петровна

34.

2.61,
2.62

Сатонина
Татьяна Владимировна

35.

2.64

Гневяков
Александр
Владимирович

36.

2.65

Новикова
Андреевна

37.

2.66

Кузнецова
Владимировна

38.

2.67

Лапшина
Игоревна

39.

2.68

Кузнецова
Екатерина
Александровна

Валентина

детского сада во дворе или у Монотонна напротив пушки).
10. Такие же поля разместить целесообразно в каждом
районе округа.
11. Предусмотреть площадку для экстремальных видов
спорта (скейт, ВМХ).
12. Площадку для стритбола (баскетбол в одно кольцо)
15*15 разместить у торцов домов в каждом районе.
13. Картинг-площадку в Митино, Куркино.
14. Площадки для роллер-кея (хоккей на роликах) 60*30 с
асфальтовыми покрытиями.
Спасибо за разъяснения.
Выделение компенсационного земельного участка по
адресу: ул. Генерала Глаголева, вл. 30, с присвоением
кадастрового номера, для строительства АЗС
Перспектива ул. Малая Набережная и дома номер
7.Спасибо за разъяснения.
Восстановить в близлежащих к дому ул. Маршала
Новикова, д.4 дворах детские и спортивные площадки.
Исключить заезд сквозной автотранспорта через дворы.
Обеспечить восстановление детских площадок, ремонт
спортивных площадок по району (Курчатовские дома).
Дома бывшего ДЕЗа «Курчатовский» включить в планы
кап.ремонта.
Отселение только в пределах близлежащих улиц (ул.
Лодочная, д.3)

Людмила

Категорически против размещения автобусного парка на
ул.Зенитчиков, т.к. роза ветров создает экологическую
катастрофу

Анастасия

Категорически
против
размещения
автопарка
и
мусоросортировочного завода на ул.Зенитчиков (промзона
Митино слилась с промзоной Красногорска). Просим это
учесть в разделе экология.
Просим учесть мнение жителей районов, примыкающих к
промзоне Трикотажная. Мы против строительства
мусоросортировочного, а тем более мусоросжигательного
завода.
Просим реконструировать кинотеатр «Патриот» и парк
вокруг. Большое спасибо за грамотные разъяснения по

Татьяна

8. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана.
9, 10. Не относится к Генплану. Управой района Митино даны
предложения об устройстве искусственного покрытия на спортивном
ядре в ландшафтном парке со стороны ул. Пенягинская.
11,12,13,14. В Генплане не рассматриваются конкретные виды спорта,
спортивные зоны выделены.
Целесообразно откорректировать красные линии улицы Берзарина в
соответствии с утвержденными РЧА и выделить в отдельный участок.
Не относится к Генплану, жилой дом №7 по ул. Малая Набережная
сохраняется.
Не относится к Генплану, предложение будет учтено при проведении
работ по благоустройству территории. Сквозной проезд является
пожарным, перекрытие является нецелесообразным.
Департаменту капитального ремонта жилищного фонда города Москвы
(рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть вопрос и проинформировать
заявителя.
Не относиться к Генплану. Отселение жителей предусмотрено как в
границах
мкр.11 района Южное Тушино, так и в другие районы
округа и Москвы. Порядок предоставления жилой площади при сносе
определён правовыми Актами Правительства Москвы.
Размещение объекта предусмотрено утвержденной градостроительной
документацией.
Размещение объекта предусмотрено утвержденной градостроительной
документацией.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Реконструкция кинотеатра «Патриот» предусмотрена, сроки будут
рассмотрены при при подготовке Плана реализации Генерального
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территории. Все понравилось.

плана
Не относится к Генплану, жилой дом №7 по ул. Малая Набережная
сохраняется.
Не относится к Генплану. Помещение по адресу: проспект Маршала
Жукова, 72-74 для размещения дoсугового центра «Берендей»
достроено. Ввод запланирован в декабре 2009года.
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана

40.

2.69

Зарубеева Елена Петровна

Перспектива улицы Малая Набережная, д.7

41.

2.70

Шипицына
Николаевна

Ирина

Ускорить строительство детского досугового
«Берендей» и других клубных учреждений СЗАО.

42.

2.71

Кузнецов
Николаевич

Дмитрий

43.

2.72

Власюк Нина Михайловна

44.

2.73

Зенков
Александрович

Евгений

45.

2.74

Переверзева
Олеговна

Татьяна

Против строительства мусоро-сжигательного завода в
промзоне «Трикотажная». Спасибо за разъяснения.

46.

2.75

Кусиков
Александр
Владимирович

Против автобусного парка. Против мусоросжигательного
завода на Строительном проезде.

47.

2.762.79

Казеннов
Александрович

1.Против мусоросжигательного завода на Трикотажке;
2. В карте 9 «Карта границ ООПТ г.Москвы» (в ПЗЗ) стр.
294-295 том 1 отсутствуют три квартала №№ 10,11,12 (не
заштрихованы)
ООПТ
«Покровское-Стрешнево».
Включить эти кварталы в состав ООПТ «ПокровскоеСтрешнево»;
3. В книге 2 проекта Генплана на с.43 данные кварталы
отмечены как функциональные зоны ООПТ и выделены
зеленым цветом;
4.Просьба убрать дорогу через Битцевский парк, поскольку
строительство дороги нарушает режим функционирования
ООПТ, стр.472, книга 3 Генплана.

48.

2.80

Куленкова
Михайловна

Дмитрий

Елена

центра

Прошу ускорить строительство Центра детского творчества
и Детской музыкальной школы в районе Куркино, а также
осуществить реконструкцию кинотеатра «Таджикистан»
Внести в первоочередные планы под снос ветхий дом
Лодочная, 15. Понравилось отношение к посетителям.
Перспектива Покровское-Стрешнево; хорошо объяснили.
Против мусоросжигательного завода. Против застройки
Тушинского аэродрома.

Выражаю благодарность за представленную информацию
по перспективному развитию района Покровское-

Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. целесообразно учесть в проекте ГП.
3. целесообразно учесть в проекте ГП.
4. Учтено.
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2.81

Баранова
Ивановна

50.

2.82,
2.83

Полищук
Анатольевна

51.

2.84

Федосеева
Сергеевна

Людмила

Построить храм в Тушино

52.

2.85

Федосеева
Сергеевна

Людмила

Сделать капитальный ремонт дому по адресу ул. Свободы,
8/4 – 149, заменить трубы и окна

53.

2.86

Тазина
Васильевна

Евдокия

54.

2.87
2.88

Борисов
Виктор
Александрович
(ГУП
«ЦБС №2 СЗАО»)

55.

2.89

56.

2.90
2.91

По улице Циолковского вместо 2х трехэтажных домов
строят целый комплекс 18-этажных домов. Необходимо
учесть, что это место болотистое, 5ти этажные дома в
течение 50 лет оседают.
Просьба рассмотреть вопрос о выделении или
строительстве помещения для «Центральной библиотеки №
49 ГЦК «ЦБС № 2 СЗАО» в связи с тем, что в настоящее
время функциональные отделы указанной библиотеки
находятся в разных помещениях и разных районах города
Москвы, что создает неудобства как населению,
обслуживаемому
указанной
библиотекой,
так
и
сотрудникам библиотеки.
Прошу рассмотреть вопрос о сносе 5ти этажных ж. домов
(без подвальных). Например, ул. Большая набережная, д.1
к.1, д.5, к. 1 и т.п. и строительства новых жилых домов. Так
как все коммуникации, сети водопровода, канализации и
отопления проходят на первых этажах.
Дом № 4 по ул. Мещерякова имеет деревянные перекрытия,
что создает пожароопасную обстановку – дом постройки
1953 года – без капитального ремонта, трещины по
внешней стороне дома до 4-го этажа, в подъезде № 3 в

Губанова
Александровна
(Мостеплоэнерго)
Михайленко
Ивановна

Татьяна

Стрешнево.
Категорически против строительства мусоросжигательного
завода

49.

Елена

Нина

Клара

Категорически против строительства мусоросжигательного
завода.
Категорически против внесения территории парка перед
домом по адресу ул. Свободы, д. 13/2 в зону застройки

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2.Целесообразно выделить в отдельную зону.
Генплан не устанавливает конкретные места размещения объектов
религиозных конфессий. Правилами землепользования и застройки
возможность строительства, реконструкции этих объектов на
земельных участках правообладателей предусмотрена в границах
общественно-деловых зон.

Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя.
Не относится к Генплану, особенности грунтов по ул. Циолковского
при проектировании фундаментов зданий будут учтены.
Не относится к Генплану, в настоящее время на территории округа
отсутствуют свободные от обязательств нежилые помещения,
удовлетворяющие необходимым требованиям для размещения
указанных библиотек. Вопрос будет рассмотрен при подготовке Плана
реализации Генерального плана.
Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана по
программе «Некомфортное жилье».
1. Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя.
2.В соответствии с п.1.36 СНиП 2.08.01-89 в первом нежилом этаже
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подвале трещины, часто стоит вода.
Расположен мебельный магазин (старой мебели), которую
ремонтируют тут
же, присутствуют запахи
от
лакокрасочных материалов.
Категорически против строительства мусоросжигательного
завода.

жилого здания не допускается размещение предприятий бытового
обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся
вещества и химические материалы, которые могут привести к
загрязнению воздуха жилой застройки. В связи с чем вопрос
использования данных помещений будет пересмотрен.
3. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

57.

2.92

Щепкина
Ивановна

Алевтина

Категорически против строительства мусоросжигательного
завода в промзоне «Трикотажная». Нарушается экология
Тушинского района и всей Москвы.

58.

2.93

Петрова Елена Николаевна

Выражаю
протест
против
строительства
мусоросжигательного завода. Также против уничтожения
парка 20 -2002.

2. Отсутствует
возможным.

59.

3.126

Грызлов Андрей Игоревич

60.

3.120,
3.121

Морозова
Васильевна

Галина

61.

3.122

Нагорнова
Андреевна

Наталия

Проект актуализированного Генерального плана Москвы
составлен четко и грамотно, все вопросы для меня как
строителя, ясны и понятны.
Проект актуализированного Генерального плана г. Москвы
на период до 2025 года в части ООПТ нарушает Закон г.
Москвы «О схеме развития и размещения особо охр. Прир.
Территорий». По этой ли причине площадь ООПТ по
сравнению с Генпланом 1998 г. и Законом сократилась с
24,8 тыс. га до 21,7 тыс.га.

1.Между ст. м. «Сходненская» и ст. м. «Тушинская»
существует ст. метро. Было бы неплохо, если бы её
открыли.
2.Я живу в 11 мкр. «Южное Тушино» в двухэтажном доме.
Строительство ведет «Энергостройкомплект» Все сроки
контракта (дек.2007г.) сорваны. Компания-банкрот.
Строительство ведется для вида, а не для дела. Нам надоело
жить в помойке. Сейчас начинается реконструкция 9 мкр.
«Южное Тушино». Сначала надо доделать «начатую
стройку» в 11 мкр. Ю.Т. Необходимо вместо

конкретный

адрес.

Учесть

не

представляется

Генеральным планом запланировано увеличение площади особо
охраняемых природных территорий не менее чем на 5 тыс.га и
площади озелененных территорий общего пользования не менее чем на
1,5 тыс.га.
1. Учтено в проекте Генплана.
2. Не относится к Генплану, выпущено постановление Правительства
Москвы от 15.09.2009 г. № 998-ПП «О дальнейшей реализации
инвестиционного проекта застройки микрорайона 11 района Южное
Тушино»,
предусматривающее
продление
срока
реализации
инвестиционного проекта до 31.12.2012 г. и осуществление
строительства за счет средств городского бюджета жилого дома (корп.
10) для целей переселения жителей сносимых домов, а также объектов
социальной сферы (два детских дошкольных учреждения, школа с
блоком начальных классов). В установленном порядке оформляется
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«Энергостройкомплекта» стройку продолжил город. Иначе
он (Э.стр.к.) будет изображать стр-во еще лет 20, мой дом
(80% износа) не выдержит».

62.

3.127,
3.128

Герасимов Максим
Владимирович

63.

3.129

Костикова
Николаевна

Марина

64.

3.130,
3.131

Жданова
Генриховна

Марина

65.

3.132,
3.133

66.

3.134

Гришина Дарья Павловна
Джуромская
Владимировна

Лилия

Возражаю против размещения МСЗ и МПЗ в районе
Строительного
проезда,
т.к.
он
находится
в
непосредственной близости от жилого сектора.
Поддерживаю размещение гаражей по адресам: Походный
проезд, вл.9 и вл.17-19.
Категорически
против
застройки
мусороперерабатывающего
завода
в
промзоне
«Трикотажная».
Прошу ускорить строительство мкр. 11 Южное Тушино.
Прошу учесть в проекте Генерального плана рекреацию
природного комплекса № 123 «Лесной массив вдоль 3-ей
Хорошевской
улицы».
После
неграмотного
благоустройства территории:
-из-за того, что был снят травяной покров и вместо него
насыпан торф, засохли все вязы и стали гибнуть другие
деревья;
- из-за большого количества урн, которые никто не убирает
неделями, территория превратилась в свалку мусора
вперемешку с битыми бутылками
Выражаю благодарность Приймак Г.В. и Лядухиной Е.А. за
внимательное отношение, подробное разъяснение и снятие
всех сложностей при ознакомлении с материалами
Генерального плана
Категорически
против
размещения
в
Тушино
мусоросжигательного завода.

соответствующее дополнительное соглашение к инвестиционному
контракту от 20.08.2002 г. № ДЖП.02.СЗАО.00361.
Инвестором совместно с органами исполнительной власти
города Москвы ведется работа по корректировке проекта планировки
11 микрорайона района Южное Тушино, разрабатывается комплексная
схема инженерного обеспечения микрорайона, а также схема
переселения жителей, включающая данные о балансе строительных
объемов и площадей, необходимых для целей переселения жителей и
обеспечения привлеченных соинвесторов-физических лиц.
Ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию жилых домов
11 микрорайона района Южное Тушино:
- корп. 3 (первая очередь) – IV квартал 2009г.;
- корп. 3 (вторая очередь) – II квартал 2010г.;
- корп. 6 – IV квартал 2009г.;
- корп. 4 – 2011г.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Не относится к Генплану. Работы по благоустройству указанного
природного комплекса запланированы на весенний период 2010 г.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
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67.

3.1353.137

Гордеева
Владимировна

Элла

Категорически против размещения мусоросжигательного
завода в Южном Тушино! Следовательно прошу исключить
пункт 3.2.10 из книги 1 материалов Генплана г. Москвы,
т.к. в материалах отсутствует обоснование необходимости
строительства такого количества предприятий по сжиганию
мусора, нет данных о мощности заводов, отсутствуют
сведения о прогнозе роста объема отходов.
Прошу предусмотреть размещение при планировке
транспортных магистралей участков для предприятий
автотехобслуживания (миниавтосервис, миниавтомойки).

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

68.

3.138

Павелко Юрий Андреевич

69.

3.139

Горшков
Иванович

Владимир

Прошу
при
размещении
транспортных
объектов
детализировать размещение перехватывающих парковок

Не относится к Генплану, по возможности данные объекты
предусматриваются при разработке Проектов планировок и проектной
документации.

70.

3.140

Савичева
Викторовна

Галина

Предлагаю исключить из территории ООПТ (карта 6.5.15)
полосы отвода автодорог и участки придорожных полос,
как не соответствующие назначению ООПТ и
предусмотреть строительство дорожного сервиса на
придорожных полосах в природно-исторических парках
«Тушинский», «Москворецкий» и др.
Благодарим за разъяснения по поводу судьбы гаражей по
Строительному проезду.
Выставка организована доступно и качественно. Замечаний
нет.
Выставка понравилась. Замечаний нет.
1.Категорически против изменения режима использования
участка перед зданием 13/2 по ул.Свободы
2.Категорически
против
строительства
мусоросжигательного завода, т.к. роза ветров такова, что
весь выхлоп завода будет нести на дом, где я живу.

Проекты Генплана и ПЗЗ не предусматривают корректировку ООПТ

71.

3.141

72.

3.142

73.
74.

3.143
3.1443.152

Евсеев
Александр
Сергеевич
Денисова
Лилия
Александровна
Дасаева Альфия Ринатовна
Чернышев
Петр
Михайлович

75.

3.1533.155

Чернышев
Михайлович

Перед домом 13/2 по ул.Свободы размещена парковкастоянка. На генплане и ни в каком документе она не
обозначена. Это самозахват и произвол!

Не относится к Генплану, по ул.Свободы размещена гостевая парковка,
удаленная на значительное расстояние от жилого дома №13/2.
Размещение
гостевых
парковок
рассматривается
проектом
благоустройства.
Не относится к Генплану. Ответ за Департаментом жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
(рук.Цыбин А.В.)

76.

3.156

Васильева
Ивановна

Петр
Наталия

Создать систему сортировки отходов

Не относится к Генплану, по возможности данные объекты
предусматриваются при разработке Проектов планировок и проектной
документации.

1. Целесообразно выделить в отдельную зону.
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
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77.

3.157158

Сейтарова
Изетовна

В настоящее время клуб «Феникс» расположен по пяти
адресам, в том числе в подвальных помещениях, требуется
построить единый культурный центр.
Не согласна со строительством
мусоросжигательного
завода

Целесообразно учесть в Плане реализации Генерального плана

78.

3.159

Жандеева Алия Фатиховна

79.

3.160

Успенская
Михайловна

Алла

Категорически против размещения мусоросжигательного
завода

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

80.

3.161

Королева
Федоровна

Надежда

Категорически против размещения мусоросжигательного
завода

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

81.

3.162

Смирнова
Елизбаровна

Наталия

Не согласна со строительством мусоросжигательного
завода.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

82.

3.163

Королева
Федоровна

Надежда

Просьба рассмотреть
Строительном проезде.

83.

3.164

84.

3.166

85.

3.167

Целесообразно включить в первоочередные проработки по
сокращению СЗЗ, будет рассмотрен в составе проекта планировки
промзоны №43 «Трикотажная»
В районе вл.48-49 по ул.Барышиха предусмотрено строительство 2-х
гаражных объектов, в том числе по программе «Народный гараж».
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Учтено в проекте Генплана.

Богомазова
Павловна
Шевченко
Владимирович
Данилкина
Борисовна

Эннура

Екатерина
Максим
Татьяна

вывод

завода

«ЖБИ»

на

Просим рассмотреть вопрос о размещении гаражного
комплекса по адресу: ул. Барышиха, вл. 48-49
Запретить строительство мусоросжигательного завода на
территории СЗАО как экологически опасного предприятия
Обосновывающие материалы размещения реконструкции
градостроительного объекта, выполненные ГлавАПУ г.
Москвы 18.02.09, согласованные регламентной комиссией
Арх. Совета при главном архитекторе г. Москвы 15.04.09
для включения объекта в ПЗЗ, строительства Спортивнокультурно-развлекательного торгового комплекса фонда
«Международная
спортивная
академия
Владислава
Третьяка». Просьба включить объект в актуализированный
Генплан и учесть, что кроме спортивной составляющей в
комплексе есть торгово-развлекательный компонент.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
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86.

3.168

Библиотеки Строгино

87.

3.169

Анжауров
Григорьевич

Иван

Дом 21 по улице Большая Набережная. Необходим
капитальный ремонт.

88.

3.170

Конакова
Альбертовна

Инна

Не согласна со строительством мусоросжигательного
завода на ст. «Трикотажная».

89.

3.171

Сергеева
Владимировна

Надежда

90.

3.173

Ордопыс
Станиславовна

Ривера

91.

3.174

Кураева
Юрьевна

Людмила

Возражает против строительства высотного дома по ул.
Исаковского, вл.8, тем самым выражая мнение всех
жильцов прилегающих домов. Велась неоднократная
переписка с Правительством Москвы, Управой района,
Префектурой, но мнение жителей игнорировалось. Этот
объект все-таки точечной застройки и будет находиться
вблизи от природно-охраняемой зоны, что недопустимо.
Просьба ускорить снос дома 1,корп. 1 на ул. Свободы в
связи с отсутствием лифта и полной невозможностью
старым людям подниматься на верхние этажи.
Прекратить строительство на площади перед м. Планерная
и прекратить асфальтировать все газоны. Гаражи за МКАД.

92.

3.175
3.176

Дементьева
Александровна

Светлана

93.

3.178

Фатохина
Викторовна

94.

3.179

Сляднева
Александровна

–

Выделить улучшенные помещения для библиотек

Татьяна
Лариса

Категорически против размещения мусоросжигательного
завода. Прошу исключить пункт 3.2.10 из книги 1
материалов Генплана г. Москвы, т.к. отсутствует
обоснование необходимости строительства
Против строительства мусоросжигательного завода.
Считаю целесообразным раздельный сбор мусора.
Считаю целесообразным раздельный сбор мусора и затем
вторичную переработку мусора: стекла, пластмассы,
металлоизделий.

Не относится к Генплану, в настоящее время на территории округа
отсутствуют свободные от обязательств нежилые помещения,
удовлетворяющие необходимым требованиям для размещения
указанных библиотек. Вопрос будет рассмотрен при подготовке Плана
реализации Генерального плана.
Не относиться к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Вопрос не относиться к проекту ГП, требуется дополнительное
рассмотрение данного вопроса Москонтролем.

Не относится к Генплану. Целесообразно рассмотреть в плане
реализации Генерального плана по программе «Некомфортное жилье».
Не относится к Генплану.
Прекратить строительство на площади у м. Планерная невозможно.
Уже 2 года ведется строительство ТПУ (Транспортно-пересадочного
узла). Проект ТПУ согласован в установленном порядке. Имеет
положительные заключения экспертизы. Этот объект предназначен для
повышения качества транспортного обслуживания населения.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
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Внутригородское муниципальное образование: Южное Тушино
Адрес экспозиции: б-р Яна Райниса, д.19, корп.1 (Выставочный зал «Тушино»)
95.
1.33
Кучмасева
Лариса Запретить строительство мусоросжигательного завода
Николаевна

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана

96.

1.41

Ефимова
Николаевна

Антонина

Разработать проект реконструкции мкр.12 района Южное
Тушино.

97.

1.44

Полиновский
Петрович

Владислав

Не размещать мусоросжигательный завод в промзоне
«Трикотажная». Сохранить существующие зеленые зоны.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

98.

2.52

Любимцев Лев Евгеньевич

Прошу расширить дворовый проезд вдоль жилого дома по
адресу: Туристская д.2, корп.5 для удобства жителей.

99.

2.67

100.

2.70

Пантелькин
Петрович
Калинина
Юрьевна

Ускорить
строительство
дороги
ул.Живописная
Против
строительства
нар.гаража
Сев.Тушино мкр.4 (К-28)

Не относиться к Генплану.
Вопрос будет рассмотрен при разработке проекта планировки мкр.8
района Южное Тушино
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

101.

2.71

Олисова Ольга Викторовна

102.

2.73

Гунавина
Алексеевна

103.

2.78

Новикова Галина Ивановна

104.

2.79

Болданова
Сергеевна

105.

2.82

Праздничков
Яковлевич

Владимир
Людмила

Лидия

Елена
Ростислав

ул.Свободы
на

–

территории

Понизить этажность проектируемой застройки до 12
этажей.
Ускорить проведение кап.ремонтов в домах, неподлежащих
сносу, но со сроком эксплуатации не менее 30 лет.
Проект планировки по Химкинскому б-ру ужасен. Дом 21
выглядит карликом (12 эт.) рядом будут 26,29,33 этажа.
Рядом с м.Сходненская надо делать перехватывающую
стоянку, чтобы ликвидировать скопление машин у дома 21.
Есть предпосылки, что под жилым домом (б-р Яна Райниса
19-1) образовался овраг. Расходятся потолочные швы,
периодически «гуляют» двери лифтовых холлов. Просим
проверить.
Возражаю
категорически
против
строительства
мусоросжигательного завода в пределах г.Москвы

Нет конкретного адреса, учесть не представляется возможным.
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя.
Не предусмотрено
Не относиться к Генплану.
Вопрос находится на контроле Управы.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
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публичные слушания.
106.

2.83

107.

2.84

108.

2.85

109.

2.88

110.

2.89

111.

Шеин Владимир Петрович
Мартинелли
Иванович
Тюханов
Владимирович

Андрей
Михаил

Предусмотреть вынос магистрали за территорию ГСК
«Щит», ул. Сходненская, вл.7
Отсутствует прямая транспортная связь р-на Тушино и м
«ВДНХ»
Прошу предусмотреть в плане увеличение количество
машиномест в мкр.4

Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
Нецелесообразно
Не относиться к Генплану. Для обеспечения 4 микр. гаражами–
стоянками запланировано строительство гаража по Окружной улице,
вл. 19.
Учтено.

Акимцев
Александрович
Бугрова
Александровна

Василий

Ускорить принятие поправок в Генплане города.

Татьяна

Возражаю против строительства мусоросжигательного
завода на территории СЗАО

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2.90

Хлынова
Александровна

Галина

Возражаю против строительства мусоросжигательного
завода на территории СЗАО

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

112.

3.91

Жижигашвили
Николаевна

Наталия

Возражаю против строительства мусоросжигательного
завода на территории СЗАО

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

113.

3.92

Лукьянова
Дмитриевна

Алиса

Возражаю против строительства мусоросжигательного
завода на территории СЗАО

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

114.

3.97

Якушев Владимир Ильич

115.

3.105

Чумаков
Викторович

Прошу оформить площадку напротив Лодочная 35/1-33 (на
данный момент бесхозная территория)
Сделать парковую зону не под МКАД (ул. В.Петушкова), а
у реки Сходни, напротив д.21-23.
Отменить решение о сносе гаражей, т.к. машины будут
стоять в переполненных дворах.

Не относиться к Генплану, Вопрос находится на рассмотрении в
Управе.
Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.

Роман

Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.
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116.

3.112

117.

3.113

118.

3.116

119.

3.122

Гришаева
Михайловна
Седова
Константиновна
Елов
Александрович
Басорбашева
Галиевна

Татьяна
Дарья

Замечаний и предложений нет
Расширить мост на ул. Свободы через МКАД.

Андрей

Не строить ж/дом по адресу: Я.Райниса 7-9, высокая
плотность застройки. Сохранить ГСК «Тополь» или
предложить равнозначные гаражи.

Не предусмотрено в связи со строительством дополнительной развязки
на МКАД на выезде из Куркино.
Имеются градостроительные проработки по размещению жилого дома,
утвержденным проектом межевания подтверждено наличие резервного
участка. Вопрос будет рассмотрен повторно.

Гелена

Изменить функциональное назначение промзоны с
производственной на коммунально-складское. Не строить
мусоросжигательный завод.

1.Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработки территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
2.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

120.

3.123

Чумакова Елена Юрьевна

Не строить мусоросжигательный завод.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

121.

3.124

Зубова
Максимовна

Елизавета

Я против мусоросжигательного завода в районе Южное
Тушино.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

122.

3.125

Маргенков
Григорьевич

Анатолий

Я против мусоросжигательного завода в районе Южное
Тушино.

123.

3.126

Ткаченко
Григорьевич

Павел

124.

3.127

Морозова
Владимировна

Считаю необходимым расширить выезд с проезда
Досфлота на ул.Свободы в районе дома 50. Создается
аварийная ситуация.
Против мусоросжигательного завода.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Не относиться к Генплану.
Расширение выезда с проезда Досфлота на ул .Свободы в районе дома
50 не целесообразно.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

125.

3.129

Снопова
Васильевна

Людмила

Наталья

Против мусоросжигательного завода.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
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публичные слушания.
126.

3.130

Свиридова
Терентьевна

127.

3.133

Лозицкий
Георгиевич

Тамара

Александр

Против мусоросжигательного завода в СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Откорректировать границы ПП Тушинский, так, чтобы
существующие гаражи не попадали под снос.

Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.

Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.
128.

3.134

Баенкевич
Викторович

Владимир

Против строительства мусоросжигательного завода в
Тушино, СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

129.

3.135

Потапольский
Павлович

Владимир

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

130.

4.136

Невчук
Владимирович

Михаил

Освободить от ограждений сторонних организаций
береговую линию Химкинского водохранилища в районе
пристани – Захарково.

Не относиться к Генплану.

131.

4.138

Шилина Елена Егоровна

132.

4.140

Михайлова
Алексеевна

133.

4.143

Черкасов
Станиславович

Анастасия

Алексей

1.Против мусоросжигательных заводов в Москве.
2.Требуется вывести производственные зоны из Москвы,
особенно расположенные с подветренной стороны по розе
ветров.
Вывести производственные зоны из Москвы. Против
строительства мусоросжигательного завода в Тушино,
СЗАО.
Против строительства мусоросжигательного завода в
Тушино, в СЗАО.
Просим устроить проезд от проезда Досфлота до береговой

Вопрос находится на рассмотрении в Префектуре и других городских
службах.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
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линии Химкинского водохранилища для вывоза мусора и
проезда.

134.

4.146

Сапрыкина
Евгеньевна

135.

4.147

Александрова
Андреевна

136.

4.150

Зенин
Михайлович

Глафира

Вынести мусоросжигательные заводы из Москвы. Усилить
их экологическую безопасность.

Мария

Против строительства мусоросжигательного завода в
Тушино, СЗАО.

СветИван

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории СЗАО и за вывод испытательного центра
двигателей завода «Красный Октябрь» за пределы города.

публичные слушания.

2. Не относиться к Генплану. Вопрос освобождения береговой линии
находится на рассмотрении в Префектуре и других городских службах.
Проход к водохранилищу обеспечен, подъездная дорога не
целесообразна.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Целесообразно включить в первоочередные проработки по
сокращению СЗЗ, будет рассмотрен в составе проекта планировки.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

137.

4.151

Баула Алла Михайловна

Против строительства мусоросжигательного завода в
Тушино, СЗАО.

138.

4.152

Коробейникова
Николаевна

Светлана

Против строительства мусоросжигательного завода в
Тушино, СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

139.

4.153

Корзинев
Иванович

Александр

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

140.

4.154

Дисконт
Михайловна

Татьяна

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
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141.

4.155

Дмитриев
Михайлович

Александр

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

142.

4.156

Смирнова
Васильевна

Лариса

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

143.

4.157

Афонина Анна Ивановна

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

144.

4.158

Смирнова
Николаевна

Надежда

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

145.

4.159

Мирончук
Иванович

Сергей

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

146.

4.161

Новоженцева
Васильевна

Валентина

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

147.

4.162

Новоженцев Вячеслав
Александрович

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

148.

4.163

Гладышева
Леонидовна

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

149.

4.164

Егоров Виктор Акимович

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные

Ирина

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.
Освободить береговую линию для свободного доступа и
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прохода в парк вдоль Химкинского водохранилища в
районе пр-да Досфлота и обеспечить подъездную дорогу к
береговой линии, в соответствии с водным кодексом.
Прошу ускорить реконструкцию 5-ти этажек в 12мкр.
Южного Тушина.

150.

4.165

Егорова
Николаевна

151.

4.166

Лазаев
Иванович

152.

4.167

153.

Татьяна

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.
Освободить береговую линию для свободного доступа и
прохода в парк вдоль Химкинского водохранилища в
районе проезда Досфлота и обеспечить подъездную дорогу
к береговой линии, в соответствии с водным кодексом.
Прошу ускорить реконструкцию 5-ти этажек в 12мкр.
Южного Тушина.

публичные слушания.

2. Не относиться к Генплану. Вопрос освобождения береговой линии
находится на рассмотрении в Префектуре и других городских службах.
Проход к водохранилищу обеспечен, подъездная дорога не
целесообразна.
3. Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана
по программе «Некомфортное жилье».
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Не относиться к Генплану. Вопрос освобождения береговой линии
находится на рассмотрении в Префектуре и других городских службах.
Проход к водохранилищу обеспечен, подъездная дорога не
целесообразна.

3. Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана
по программе «Некомфортное жилье».
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Александр

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории района Южное Тушино.

Кудюсова
Андреевна

Динара

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории района Южное Тушино.

4.168

Алексеева
Евгеньевна

Людмила

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории района Южное Тушино

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

154.

4.169

Петришина
Прохоровна

Наталья

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории района Южное Тушино.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

155.

4.170

Рукояткин
Васильевич

Андрей

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории района Южное Тушино.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные

20

публичные слушания.
156.

4.171

Серегина
Борисовна

Людмила

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории района Южное Тушино.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

157.

4.172

Прохоренкова
Андреевна

Ольга

1.Эксплуатирующей организацией ТСЖ жилого дома №
23/1 по ул. Нелидовская осуществлен захват и ограждение
нашей придомовой территории, выделенной нам по
проекту межевания микрорайона 8. Требуется перенести
ограждение.
2.Около
дома
образуются
провалы,
прогибается
внутридворовый проезд у 3 подъезда

Прокопенко
Ильич

Владимир

Прошу рассмотреть возможность изменения категории
существующего объекта ПК №44 «Парк проектный» с
целью его дальнейшего использования под хранение
транспорта жильцов данного микрорайона.

Не относиться к Генплану.
1. Ограждение свыше 50 см. устанавливается в соответствии с
утвержденным и согласованным в установленном порядке проектом
благоустройства территории и на основании договора долгосрочной
аренды земельного участка. На сегодняшний день ограждение жилых
территорий в городе Москве с целью ограничения доступа граждан не
предусмотрено. По вопросу установки ограждения эксплуатирующей
организацией ТСЖ жилого дома № 23/1 по ул. Нелидовская направлен
запрос в АТИ и ИГАСН.
2. Замечание устранено.
Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.

158.

4.174

159.

4.176

Надарычева
Ивановна

Людмила

Прошу рассмотреть изменения категории существующего
объекта ПК с целью использования под хранение личного
автотранспорта, учитывая обособленность улицы и
невозможность хранения автомашин у жилых домов.

Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.

160.

4.182

Адамова Елена Юрьевна

Проше перевести территорию природного комплекса № 44
«Парк проектируемый между ул. В.Петушкова и МКАД» в
жилищно-коммунальную.

Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.
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161.

4.183

Семенова
Владимировна

Нина

1.Прошу благоустроить территорию усадьбы «Братцево».
Здание усадьбы – бесхозное и разрушается молодежью.
2. Нет помещений для детского творчества. Можно для
этого не сносить к/т «Балтика»

162.

4.185

Графчикова
Васильевна

Людмила

Прошу перевести промзону «Трикотажная» в коммунальноскладскую зону и сохранить

163.

4.188

Бориз Виталий Викторович

Изменить категорию объекта (вид использования
земельного участка) ПК №44 «Парк проектный» на
жилищно-коммунальный с индексом 30-3004.
Изменить границы ОПТ ПИП «Тушинский» в соответствии
с Законом г. Москвы от 26.09.2001г. № 48, ст.13, упразднив
особо охраняемую природную территорию в месте
сложившейся городской застройки в связи с гибелью
природных объектов.
Прошу
не
размещать
на
территории
СЗАО
мусоросжигательный завод.

164.

4.189

Чумаков
Романович

Алексей

Прошу
не
размещать
мусоросжигательный завод.

165.

4.190

Сергунина
Алексеевна

Альбина

166.

4.191

Ромашина
Анатольевна

Прошу освободить береговую линию Химкинского
водохранилища для общего доступа в районе проезда
Досфлота и организовать подъездную дорогу к береговой
линии для вывоза мусора.
Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

167.

4.192

Ивашкина
Яковлевна

Ирина
Наталья

на

территории

СЗАО

Убрать зону отдыха в полосе отвода МКАД и сделать зону
отдыха у реки Сходня (напротив домов 19,21,23 по ул. В.
Петушкова)
Изменить
функциональное
назначение
территории

1. Не относится к Генплану. Москомнаследию рассмотреть вопрос и
проинформировать заявителя.
2.Снос кинотеатра «Балтика» предусмотрен постановлением
Правительства Москвы от 27 декабря 2006 № 1044-ПП с целью
организации на его территории пешеходно-рекреационной зоны для
отдыха жителей района и округа. Многозальный кинотеатр на 700 мест
и окружной досуговый центр предполагается разместить во вновь
построенном торгово-развлекательном комплексе в помещениях общей
площадью не менее 4000 кв.м., передаваемых инвестором «под ключ»
по технологическому заданию Департамента культуры города Москвы
в связи со сносом кинотеатра «Балтика».
Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке Территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
1.Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Не относиться к Генплану. Вопрос освобождения береговой линии
находится на рассмотрении в Префектуре и других городских службах.
Проход к водохранилищу обеспечен, подъездная дорога не
целесообразна.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1,2. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой
природной территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью
сохранения существующих стоянок и последующего строительства на
их территории многоэтажных гаражей.
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природного комплекса (объект № 44) с природного на
жилищно-коммунальное (30-3004) с целью сохранения
сложившейся застройки (ГСК в линии отвода МКАД)
Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.
168.

4.193

Князева
Владимировна

Мария

Убрать зону отдых в полосе отвода МКАД и сделать зону
отдыха у реки Сходня (напротив домов 19,21,23 по ул. В.
Петушкова)
Изменить
функциональное
назначение
территории
природного комплекса (объект № 44) с природного на
жилищно-коммунальное (30-3004) с целью сохранения
сложившейся застройки (ГСК в линии отвода МКАД)
Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

169.

4.194

Перегудова
Васильевна

Нина

Убрать зону отдых в полосе отвода МКАД и сделать зону
отдыха у реки Сходня (напротив домов 19,21,23 по ул. В.
Петушкова)
Изменить
функциональное
назначение
территории
природного комплекса (объект № 44) с природного на
жилищно-коммунальное (30-3004) с целью сохранения
сложившейся застройки (ГСК в линии отвода МКАД)
Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

170.

4.195

Родионова
Дмитриевна

Ирина

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.
Вывести «ракушки» с придомовых территорий.

Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.
3. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1,2. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой
природной территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью
сохранения существующих стоянок и последующего строительства на
их территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.
3. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1,2. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой
природной территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью
сохранения существующих стоянок и последующего строительства на
их территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.
3. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Не относиться к Генплану. Вопрос сноса «ракушек» находится в
работе у Управы района.

171.

4.197

Комарова Елена Борисовна

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
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172.

4.198

Сухарникова
Станиславовна

Елена

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО
вся семья.

173.

4.199

Пономарева
Васильевна

Татьяна

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

174.

4.200

Рожкова
Васильевна

Татьяна

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

175.

4.201

Суровец
Викторовна
Ерофеева
Германовна

Серафима

176.

4.202

Елена

Прошу освободить береговую линию для общего доступа и
организовать подъезд
Вернуть пароходную переправу

177.

4.204

Юрасова
Васильевна

Валентина

В мкр. № 3 «Сходненская пойма» прошу сохранить
территорию гаражных стоянок
Поставить вдоль МКАД противошумовые тенты
Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

Вернуть пароходную переправу Захарково-Речной вокзал

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Департаменту транспорта и связи города Москвы (рук.Кичеджи В.Н.)
запрос к Федеральным службам.
Не относиться к Генплану. Вопрос освобождения береговой линии
находится на рассмотрении в Префектуре и других городских службах.
Проход к водохранилищу обеспечен, подъездная дорога не
целесообразна.
1. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.

Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.

2. Целесообразно включить
сокращению СЗЗ

178.

4.205

Васюкевич
Юрьевна

179.

4.206

Кудинова
Вячеславовна

Валерия

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

Мария

Прошу сохранить территорию под гаражные стоянки,
существующие в 3 мкр., а природную зону сместить от
МКАД в Сходненскую пойму (ОИТ «Тушинский» ковш

в первоочередные

проработки по

3. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
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поймы)

180.

4.207

Архипов
Николаевич

Тарас

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

181.

4.208

Носовицкий
Евсеевич

Григорий

182.

4.209

Рычкова
Владимировна

Инна

Против строительства жилого дома в 8 мкр. (б. Райниса вл.
7-11) возражаю ввиду того, что оно предполагается на
территории существующей опорной застройки, не
подлежащей уплотнению и противоречит постановлению
Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.07 и решению
МВК при главном архитекторе Москвы от 02.11.07
(протокол № 9)
Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

183.

4.210

Петрухина
Николаевна

Елена

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

184.

4.211

Шалирова
Муталеровна

Раиса

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

185.

4.212

Галкина
Николаевна

Любовь

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

186.

4.213

Головачева
Геннадиевна

Ирина

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

187.

4.214

Головачев
Александр
Владимирович

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

188.

4.215

Яковлева Зоя Ивановна

Требуются шумозащитные экраны вдоль МКАД в районе
улицы В. Петушкова.

территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Имеются градостроительные проработки по размещению жилого дома,
утвержденным проектом межевания подтверждено наличие резервного
участка. Вопрос размещения жилого дома на резервном участке будет
рассмотрен повторно и вынесен отдельно на публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1.Целесообразно включить в первоочередные проработки по
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189.

4.216

Белобаева
Николаевна

190.

4.217

Богословская
Юрьевна

191.

4.218

Борисенко
Ильинична

192.

4.219

Сидоренко
Анатольевна

Организовать гаражную зону на месте объекта природного
комплекса № 44 Парк вдоль ул. В. Петушкова

сокращению СЗЗ.

Елена

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Татьяна

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Галина

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Наталия

Против строительства мусоросжигательного завода в
СЗАО.
Организовать гаражную зону у мкр.3 Южного Тушина
Установить шумозащитные экраны вдоль МКАД у мкр. 3
Южное Тушино

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.

2. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.

3. Целесообразно включить
сокращению СЗЗ
193.

4.220

Сидоренко

Олег

Против строительства мусоросжигательного завода в СЗАО

в первоочередные

проработки по

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
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Леонидович

Организовать гаражную зону у мкр.3 Южного Тушина
Установить шумозащитные экраны вдоль МКАД у мкр. 3
Южное Тушино

мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.
3. Целесообразно включить
сокращению СЗЗ.

194.

4.225

Голубчик
Петрович

Александр

195.

4.226

Иванов Юрий Леонидович

в первоочередные

проработки по

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории Москвы и Зеленограда.
Установить шумозащитные щиты вдоль МКАД от 68 км до
ул. Саломеи Нерис
За сохранение гаражей вокруг 3 мкр. Южное Тушино до
решения вопроса о предоставлении участка под
передислокацию

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2.Целесообразно включить в первоочередные проработки по
сокращению СЗЗ
3. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории Москвы и Зеленограда.
Установить шумозащитные щиты вдоль МКАД от 68 км до
ул. Саломеи Нерис
За сохранение гаражей вокруг 3 мкр. Южное Тушино до
решения вопроса о предоставлении участка под
передислокацию
Альтернативный вариант – вывоз мусора по железной
дороге в дальний промышленный район.

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2.Целесообразно включить в первоочередные проработки по
сокращению СЗЗ
3. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
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парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.
196.

4.227

Иванов
Юрьевич

Владислав

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории Москвы и Зеленограда.
Установить шумозащитные щиты вдоль МКАД от 68 км до
ул. Саломеи Нерис
За сохранение гаражей вокруг 3 мкр. Южное Тушино до
решения вопроса о предоставлении участка под
передислокацию
Альтернативный вариант – вывоз мусора по железной
дороге в дальний промышленный район.

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2.Целесообразно включить в первоочередные проработки по
сокращению СЗЗ
3. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.

197.

4.228

Иванова
Петровна

Людмила

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории Москвы и Зеленограда.
Установить шумозащитные щиты вдоль МКАД от 68 км до
ул. Саломеи Нерис
За сохранение гаражей вокруг 3 мкр. Южное Тушино до
решения вопроса о предоставлении участка под
передислокацию
Альтернативный вариант – вывоз мусора по железной
дороге в дальний промышленный район.

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2.Целесообразно включить в первоочередные проработки по
сокращению СЗЗ
3. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.

198.

4.229

Гнусаров Виктор Иванович

Не трогать ГСК в 3 мкр. Сходненской поймы.
Поставить шумозащитные экраны вдоль МКАД.
Сделать парк в Сходненском ковше.

1. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.
2. Мероприятия по снижению шумов проводятся при наличии
заключения ТО ТУ «Роспотребнадзор» о превышении нормативов.
Замеры уровня шумов могут быть выполнены ТО ТУ
«Роспотребнадзор» по заявке Управы района при наличии обращений и
жалоб жителей конкретных домов (квартир). Учитывая изложенное,
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целесообразно по данному вопросу обратиться в Управу района.

199.

4.230

Ягупова
Михайловна

Ксения

200.

4.231

Шароватов
Александрович

201.

4.232

Морозова
Васильевна

Галина

202.

4.234

Пидбашова
Петровна

Татьяна

Против строительства мусоросжигательного завода в
промзоне «Трикотажная»

203.

4.235

Шиколова
Михайловна

Наталья

Беспокоит размещение детской площадки рядом с
филиалом поликлиники № 151, где сдают анализы на ВИЧ,
гепатит.

204.

4.236

Доронина
Валерьевна

Мария

Против строительства мусоросжигательного завода в
промзоне «Трикотажная»

205.

4.237

Клешня Сергей Романович

Против строительства мусоросжигательного завода в
промзоне «Трикотажная»

Виталий

Против строительства мусоросжигательного завода на
территории Москвы. Не допустить сокращение санитарнозащитной зоны от зоны, которая составляет 1 км для МСЗ с
мощностью свыше 40 тыс. тонн
Против строительства мусоросжигательного завода на
территории, так как это противоречит СанПин.
Не сокращать санитарно-защитной зону для МСЗ.
Исключить из Генплана опасные объекты (МСЗ) на
территории Москвы.
Проект генплана содержит множественные нарушения
природоохранного законодательства применительно к
особо охраняемым природным территориям (прокладка
магистральных улиц, выезд личного скоростного
транспорта, предельные площади застройки и др.).
Не представлены данные, по которым можно судить об
актуализированных показателях действующего Генплана.
Проект Генплана до 2025г. не может быть одобрен и
представлен на утверждение.

3. Ответ за ДПиООС
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно учесть в части, не противоречащей федеральному и
региональному законодательству и материалам по обоснованию
Генерального плана.
2. Анализ и оценка текущих показателей федеральным и региональным
законодательством отнесена к предмету подготовки материалов по
обоснованию проекта Генерального плана.
Прогнозируемые показатели осуществления градостроительной
деятельности приведены в положениях о территориальном
планировании города Москвы (книга 1) и представлены в части 4
«Показатели территориального планирования развития города
Москвы».
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Не относится к Генплану, размещение подобных объектов
здравоохранения не предусматривает устройство санитарных зон.
Возможна корректировка Паспорта благоустройства дворовой
территории.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
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206.

4.245

207.

4.246

208.

4.247

209.

4.251

210.

4.252

211.

4.254

212.

4.256

213.

4.258

214.

215.

Панкратов
Владиславович

Георгий

11мкр. Недовольство сроков реализации инвест контракта
«БСК-М».
Возражаю против размещения мусоросжигательного
завода.

Храпков
Михайлович
Онипченко
Федорович
Гребенников
Викторович

Михаил

Больше спортивных объектов.

Гертруд

Усилить контроль за исполнением этих прекрасных
проектов.
Объединить Москву и Московскую область.
Убрать «бизнес-объекты» внутри Садового кольца и
создать Музей Москвы.
Узаконить персональную ответственность исполнительной
власти за достижение результата и соблюдение законов.

Максим

Гребенникова
Геннадьевна

Ирина

Потапенко
Борисовна
Чакрыгина
Николаевна

Елена

Объединить Москву и Московскую область.
Убрать «бизнес-объекты» внутри Садового кольца и
создать Музей Москвы.
Узаконить персональную ответственность исполнительной
власти за достижение результата и соблюдение законов.
Ускорить реконструкцию 11мкр. Южное Тушино.

Вера

Против мусоросжигательного и мусороперерабатывающего
завода в СЗАО (в т. ч. в пром.зоне «Трикотажная»)

Зубова
Максимовна

Елизавета

4.261

Помогаева
Викторовна

Галина

Предлагаю ввести дополнительный автобус по ул.
Фабрициуса, который бы соединял со станцией метро
«Сходненская». Сейчас добраться до метро трудно.
Прошу ускорить реконструкцию 10мкр. района Южное
Тушино
Не строить мусоросжигательный завод в Москве.
Увеличить кол-во детских дошкольных учреждений.

4.262

Крупина
Николаевна

Елена

Не строить мусоросжигательный завод в Москве.
Увеличить кол-во детских дошкольных учреждений.

.Не относиться к Генплану. Срок реализации инвестиционного проекта
продлен Москонтролем до декабря 2012года.
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Учтено в проекте Генплана.
1. Не относиться к Генплану. Москва и Московская область являются
различными субъектами РФ.
2. Вопрос не относится к территории СЗАО.
3. Вопрос не относится к Генеральному плану.
1. Не относиться к Генплану. Москва и Московская область являются
различными субъектами РФ.
2. Вопрос не относится к территории СЗАО.
3. Вопрос не относится к Генеральному плану.
Не относиться к Генплану. Срок реализации инвестиционного проекта
продлен Москонтролем до декабря 2012года.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Не относится к Генплану, Мосгортрансу рассмотреть вопрос и
проинформировать заявителя
2. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Предусмотрено
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
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4.263

Мишина
Николаевна

Елена

217.

4.264

Агапов
Гаврилович

Георгий

218.

4.265

Томашенко
Викторовна

Татьяна

1.Не строить мусоросжигательный завод в Тушино.
2.Построить (переоборудовать) помещение детского
досугового центра в районе метро «Сходненская» к/т
«Балтика».

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Нецелесообразно, предусмотрено создание ПК. досуговые
помещения предусмотрены в ТРЦ «Фестиваль».

219.

5.266

Басов
Викторович

Александр

Не строить жилой дом (Я. Райниса вл. 7-11). Построить
ГСК. Изменить функциональное назначение зоны на 303004.

Имеются градостроительные проработки по размещению жилого дома,
утвержденным проектом межевания подтверждено наличие резервного
участка. Вопрос размещения жилого дома на резервном участке будет
рассмотрен повторно и вынесен отдельно на публичные слушания.

220.

5.268

Ракитская
Андреевна

Не строить мусоросжигательный завод в Москве.

221.

5.269

Остапюк
Вячеславовна и

Ольга

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Учтено в проектах Генплана и ПЗЗ

222.

5.269

Староскольский
Петрович

Евгений

Галина

На ул. В. Петушкова при проектировании произошла
градостроительная ошибка. Микрорайон не обеспечен ни
единым гаражом. Улица полностью окружена ООПТ с
режимом № 1. Кооператив «Автостоянка Запад» указан в
Распоряжении № 700 от 17.04.2007 года под вывод.
Выводить некуда. Предлагаю: оставить кооператив, на
занимаемой территории закрепив договором аренды,
данную территорию вывести из ПИП «Тушинский». Взамен
включить другую территорию в ПИП равной площади.
Не строить жилой дом (Я. Райниса вл. 7-11). Построить
ГСК. Изменить функциональное назначение зоны на 303004.

2. Учтено в проекте ГП
Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.

216.

Считаю целесообразным размещение мусоросжигательного
завода на территории пром.зоны «Трикотажная»
В соответствии с ППМ № 305-ПП от 14.07.2009г.
предусмотреть размещение гостиницы с выделением
участка в отдельную подзону и показателями,
рассчитанными ГЛАВАПУ (Общая площадь строительства
= 8197,4 кв.м) по адресу: 3-я Захаровская ул., вл.18
В соответствии с ППМ № 305-ПП от 14.07.2009г.
предусмотреть размещение гостиницы с выделением
участка в отдельную подзону и показателями,

Имеются градостроительные проработки по размещению жилого дома,
утвержденным проектом межевания подтверждено наличие резервного
участка. Вопрос размещения жилого дома на резервном участке будет
рассмотрен повторно и вынесен отдельно на публичные слушания.

Учтено в проектах Генплана и ПЗЗ
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223.

5.270

Остапюк Олег Степанович

224.

5.271

Степанцев
Георгиевич

Иван

225.

5.272

Позднякова
Азаровна

Наталия

226.

5.273

Сидорова
Валерьевна

227.

рассчитанными ГлавАПУ (Общая площадь строительства =
8197,4 кв.м) по адресу: 3-я Захаровская ул., вл.18
Считаю
нецелесообразным
размещение
мусоросжигательного завода на территории пром.зоны
«Трикотажная».
Возражаю
против
мусоросжигательного
и
мусороперерабатывающих заводов в СЗАО, в т.ч. в
пром.зоне «Трикотажная».
Возражаю
против
мусоросжигательного
мусороперерабатывающих заводов в границах Москвы

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

и

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Ирина

Освободить для общего доступа береговую линию
Химкинского водохранилища в районе проезда Досфлота

Не относиться к Генплану. Вопрос освобождения береговой линии
находится на рассмотрении в Префектуре и других городских службах.
Проход к водохранилищу обеспечен, подъездная дорога не
целесообразна.

5.274

Леонова Наталия Петровна

Против мусоросжигательных заводов в Москве, в т.ч. в
пром.зоне «Трикотажная».

228.

5.276

Назарова
Васильевна

Ольга

1.Против мусоросжигательного завода;
2. Магазин «Копеечка» ул. Свободы,57 не имеет парковки.
Требуется открыть существующую парковку для общего
доступа.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Не относиться к Генплану, Управой направлен запрос о порядке
эксплуатации автостоянки в Дирекцию магазина.

229.

5.277,
5.278

Сергеенкова
Алексеевна

Ольга

1.Возражаю против мусоросжигательного завода;
2.Решить проблему Цветочного проезда

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Не относиться к Генплану. Проблема Цветочного проезда будет
решена в проекте реконструкции промзоны «Трикотажная».

230.

5.279

Кныш
Дмитриевна

Валентина

Возражаю
против
размещения
мусоросжигательного завода

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после

строительства
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231.

5.280

Соловьев
Анатольевич

Алексей

232.

5.281

Соловьева
Алексеевна

233.

5.282

Афонин
Вячеславович

234.

5.286

Скурехина
Викторовна

235.

5.287

Чолоева Диана Юдиновна

236.

5.288

Илюшин
Викторович

Александр

237.

5.289

Алферьева
Николаевна

Инна

Вера

Андрей

Светлана

Возражаю против размещения мусоросжигательного завода
и грузового терминала на территории города. Пром.зона
расположена в
низине
и неудачна
по
«розе
ветров».Предлагаю
заменить
промышленнопроизводственную
зону
на
промышленную
зону
общественно-делового назначения (без размещения
вредных производств)
Возражаю против размещения мусоросжигательного завода
и грузового терминала на территории города. Пром.зона
расположена в низине и неудачна по «розе ветров».
Предлагаю заменить промышленно-производственную зону
на промышленную зону общественно-делового назначения
(без размещения вредных производств)
против мусоросжигательного и мусороперерабатывающих
заводов в Южном Тушино, а именно на участке
Строительный проезд, Цветочный проезд.
Прошу пересмотреть в сторону складских или
общественно-делового использования.
Возражаю против мусоросжигательного
территории пром.зоны «Трикотажная».

завода

на

В Ген.плане г.Москвы до 2025 г. я категорически против
строительства на территории Москвы 6-ти предприятий по
технической переработке отходов (МСЗ), особенно в
Северо-Западном округе!
Категорически против строительства на территории г.
Москвы 6-ти мусоросжигательных заводов!
На территории мкр 12 Ю.Т. рядом с домами №9-15 по
Лодочной улице, расположен стадион. Круглогодично
используется до поздней ночи. Очень шумно, крики
болельщиков, нецензурные выражения. Просим вывести
стадион из жилой застройки! Или заменить на бассейн для
жителей района.

утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Вопрос об изменении функционального назначения будет
рассмотрен при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Вопрос об изменении функционального назначения будет
рассмотрен при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Вопрос об изменении функционального назначения будет
рассмотрен при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Не относится к Генплану. Нецелесообразно, стадион районного
значения. По вопросу организации мероприятий на стадионе и
соблюдения интересов жителей Управой направлено обращение
руководству стадиона.
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238.

5.290

Киселева
Николаевна

239.

5.292

Хмызова
Александровна

240.

241.

5.293

5.294

Юлия

Светлана

Хмызова Галина

Кулакова
Васильевна

На территории мкр 12 Ю.Т. рядом с домами №9-15 по
Лодочной улице, расположен стадион. Круглогодично
используется до поздней ночи. Очень шумно, крики
болельщиков,
нецензурные выражения. Просим вывести стадион из
жилой застройки! Или заменить на бассейн для жителей
района.
Считаем
целесообразным
сформировать
парковую
территорию с комплексом благоустройства и озеленения по
адресу: В.Петушкова напротив строений 17,19,23, включая
противоположный берег реки Сходня, разнести детскую и
собачью площадки и облагоустроить их. Учитывая дефицит
в местах парковки личного транспорта просим рассмотреть
возможность использования территории напротив д.17 под
гаражный кооператив.
Категорически против строительства мусоросжигательного
и
мусоропере-рабатывающих
заводов,
учитывая
сложившуюся ситуацию в районе: близость МКАД, ЛЭП,
птицефабрики.
Просим продлить маршрут автобуса № 88,777 с заездом в
микрорайон № 3 по ул.В. Петушкова
Считаем
целесообразным
сформировать
парковую
территорию с комплексом благоустройства и озеленения по
адресу: В.Петушкова напротив строений 17,19,23, включая
противоположный берег реки Сходня, разнести детскую и
собачью площадки и благоустроить их. Учитывая дефицит
в местах парковки личного транспорта просим рассмотреть
возможность использования территории напротив д.17 под
гаражный кооператив.
Категорически против строительства мусоросжигательного
и
мусороперерабатывающих
заводов,
учитывая
сложившуюся ситуацию в районе: близость МКАД, ЛЭП,
птицефабрики. Просим продлить маршрут автобуса №
88,777 с заездом в микрорайон № 3 по ул.В. Петушкова

Галина

Прошу
в
пром.
зоне
Трикотажная
развивать
промышленность только экологически безопасную.

Не относится к Генплану. Нецелесообразно, стадион районного
значения. По вопросу организации мероприятий на стадионе и
соблюдения интересов жителей Управой направлено обращение
руководству стадиона.
1. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.

2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
3.Ответ за Департаментом транспорта и связи города Москвы
(рук.Кичеджи В.Н.)

1. Согласиться с корректировкой границ особо охраняемой природной
территорией «ПИП парка «Тушинский» с целью сохранения
существующих стоянок и последующего строительства на их
территории многоэтажных гаражей.
Предусмотреть в плане реализации Генерального плана разработку
проекта планировки особо охраняемой природной территорией «ПИП
парка «Тушинский» с корректировкой границ ООПТ.

2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
3. Не относится к Генплану , Департаменту транспорта и связи города
Москвы (рук.Кичеджи В.Н.) рассмотреть вопрос и проинформировать
заявителя.
Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
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242.

5.295

Дзюба Адам Иванович

Прошу пром. зону Трикотажная перепрофилировать

243.

5.297

Федотова
Владимировна

Светлана

Прошу ускорить реконструкцию микрорайона 7 района
Южное Тушино (вдоль ул. Туристской и Походного
проезда). Определить судьбу дома № 3 по Туристской
улице.

244.

5.298

Иванова
Анатольевна

Анастасия

Прошу на территории платформы Трикотажной не
размещать
мусоросжигательного
завода,
других
экологически вредных производств, реорганизовать
промышленную зону в коммунально-складскую

245.

5.299

Кузнецов
Александрович

Дмитрий

Прошу на территории платформы Трикотажной не
размещать
мусоросжигательного
завода,
других
экологически вредных производств, реорганизовать
промышленную зону в коммунально-складскую

246.

5.300

Пантелькин
Петрович

Владимир

Категорически
возражаю
против
размещения
в
промышленной зоне «Трикотажная» мусоросжигательного
завода. Также возражаю против строительства стадиона
«Спартак» на Тушинском аэродроме. Не хватало еще толп
хулиганов, громящих вагоны метро у нас в Тушино.

247.

5.301

Галышева
Геннадьевна

Мария

Живу в микрорайоне 11 Южное Тушино. Дом под снос по
проекту планировки. Имею приватизированную квартиру
56 кв.м. Инвестор такие дома с квартирами не менее 56
кв.м не строит. Просим в дополнительном корпусе № 10
предусмотреть квартиры необходимой нам площади. Таких
собственников как мы – несколько домов (общая – 56,
жилая – 35 (19 + 16).

Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана.
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Вопрос об изменении функционального назначения будет
рассмотрен при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Вопрос об изменении функционального назначения будет
рассмотрен при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
Не относится к Генплану, Выпущено постановление Правительства
Москвы от 15.09.2009 г. № 998-ПП «О дальнейшей реализации
инвестиционного проекта застройки микрорайона 11 района Южное
Тушино»,
предусматривающее
продление
срока
реализации
инвестиционного проекта до 31.12.2012 г. и осуществление
строительства за счет средств городского бюджета жилого дома (корп.
10) для целей переселения жителей сносимых домов, а также объектов
социальной сферы (два детских дошкольных учреждения, школа с
блоком начальных классов). В установленном порядке оформляется
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248.

5.302

Прусов
Владимирович

Максим

249.

5.303

Стройнов
Евгеньевич

Михаил

250.

5.304

Стройнова
Михайловна

251.

5.305

Редкин
Сергеевич

252.

5.306

Рычков
Венидиктович

ОАО «Московский индустриальный банк» является
собственников 5-ти этажного здания по адресу: проезд
Досфлота, вл. 10, стр. 1. Планируем использовать данное
имуществ для устройства гостиницы с помещениями
социального назначения для жителей микрорайона. Просим
учесть планируемую нами гостиницу в Ген. Плане города.
В настоящее время участок – часть объекта ПК № 41 СЗАО.
Считаем
необходимым
откорректировать
границы
указанного ПК, исключив из его состава участок по
указанному адресу.
Выступаю категорически против строительства в районе
мусоросжигательного завода.

Анна

Выступаю категорически против строительства в районе
мусоросжигательного завода.

Александр

Выступаю против строительства дома на территории ГСК
«Тополь», в качестве альтернативы прошу построить
гаражный комплекс.

Феликс

Являюсь очередником с 1988 г. Квартиры предлагают за
кольцевой. Прошу при строительстве жилья в Тушино
значительно увеличить долю города, чтобы я мог получить
жилье в Тушино.

соответствующее дополнительное соглашение к инвестиционному
контракту от 20.08.2002 г. № ДЖП.02.СЗАО.00361.
Инвестором совместно с органами исполнительной власти
города Москвы ведется работа по корректировке проекта планировки
11 микрорайона района Южное Тушино, разрабатывается комплексная
схема инженерного обеспечения микрорайона, а также схема
переселения жителей, включающая данные о балансе строительных
объемов и площадей, необходимых для целей переселения жителей и
обеспечения привлеченных соинвесторов-физических лиц.
Ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию жилых домов 11
микрорайона района Южное Тушино:
- корп. 3 (первая очередь) – IV квартал 2009г.;
- корп. 3 (вторая очередь) – II квартал 2010г.;
- корп. 6 – IV квартал 2009г.;
- корп. 4 – 2011г.
Нецелесообразно, невозможно разместить по нормативам

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Имеются градостроительные проработки по размещению жилого дома,
утвержденным проектом межевания подтверждено наличие резервного
участка. Вопрос размещения жилого дома на резервном участке будет
рассмотрен повторно и вынесен отдельно на публичные слушания.
Не относится к Генплану, Реализация инвестиционных проектов
жилищного
строительства
осуществляется
Инвестором
на
предоставляемом Администрацией по договору аренды (на конкурсной
основе) земельном участке на основании правового акта Правительства
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253.

5.307

Зубакова
Викторовна

254.

5.308

Сомова
Петровна

255.

5.309

Джуромская
Владимировна

256.

5.310

Наумова
Анатольевна

Елена

Людмила
Лилия

Надежда

Считаю неудачным месторасположение проектируемого
гаража по Лодочной улице, вл. 11-15, т.к. рядом канал и
зона отдыха.
Считаю, что правильнее назвать генеральный план
инвесторов, т.к. он использует муниципальные земли для
постройки жилья на продажу, а не для очередников
коренных москвичей, стариков, инвалидов, отрывая их от
родных, оставляя без помощи, за кольцевую дорогу.
В префектуре СЗАО мне сказали, что квартир нет. А по
генеральному плану на месте наших домов: ул. Лодочная,
11, 13, 15 предусмотрено построить многоэтажный гараж, а
это в зоне отдыха – парк, канал. А как с экологией?
Муниципальной земли для строительства муниципального
жилья нет, а для гаража есть.
А строительство супермаркетов, у нас что магазинов не
хватает, очереди за продуктами и промтоварами?
Прошу ускорить утверждение и реализацию проекта
реконструкции мкр. № 9 Южное Тушино, т.к. считаю
условия проживания в квартире гостиничного типа
невыносимыми, антисанитарными, а с учетом строящегося
торгового центра опасными для здоровья жителей
близлежащих домов.
Возражаю против размещения в границах Москвы
мусоросжигательного завода. Считаю целесообразным
вынести заводы такого типа в зоны удаления от жилой
застройки, сконцентрировав их на одной территории.
Убедительно прошу перевести промышленную зону
«Трикотажная»
в
статус
коммунально-складской.
Категорически против строительства мусоросжигательного
завода, сигаретной фабрики и других вредных производств.
Прошу перевести промышленную зону «Трикотажная» в
статус коммунально-складской (прошу поменять с
производственной на функцию коммунально-складской).
Выступаю против строительства мусоросжигательного
завода,
сигаретной фабрики и других вредных
производств.
2.Прошу ускорить утверждение и реализацию проекта и
реконструкцию мкр. № 9. Условия проживания в квартирах
гостиничного типа (без кухни, ванны, коридора), а также с

Москвы и инвестиционного договора, заключаемого между
Администрацией и инвестором на конкурсной основе.
Условия реализации инвестиционного проекта (в том числе
доля города) рассчитываются с учетом экономической эффективности
и целесообразности проекта жилищного строительства.
Вопрос отселения жилых домов № 11, 13 и 15 по ул. Лодочная
будет рассмотрен при составлении графика отселения на 2011-2012
годы.

Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2.Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработки территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
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Ирина

учетом рядом строительства огромного торгового центра,
невыносимы и требуют выселения (снос домов).
Возражаю
против
строительства
на
платформе
«Трикотажная» мусоросжигательного завода,
прошу
перевести промышленную зону «Трикотажная» в статус
коммунально-складской.

257.

5.312

Кузина
Анатольевна

258.

5.313

Грачева Елена Рейновна

Если вы хотите построить мусоросжигательный завод, то
купите, пожалуйста по соседству с заводом квартиру.

259.

5.314

Криволысов
Николаевич

260.

5.315

Уткина Ирина Евгеньевна

Не главное мусоросжигательный завод, а главное
транспорт, завозящий мусор. Это количество машин и
дороги, подходящие к заводу. В общем отношусь
отрицательно!!
Просим ускорить снос домов по Сходненская ул.д.52,
корп.1!
Против мусоросжигательного завода.
Хотим дышать чистым воздухом!

261.

5.316

Панфилов
Феодосеевич

Павел

262.

5.317

Панфилова
Феодосеевна

Татьяна

263.

5.318

Лишанков
Валерьевич

Максим

Евгений

Возражаю против увеличения производства на территории
промзоны «Трикотажная», в том числе против
строительства мусоросжигательного табачного и других
вредных заводов.
Возражаю против увеличения производства на территории
промзоны «Трикотажная», в том числе против
строительства мусоросжигательного табачного и других
вредных заводов.
Размещение гаража напротив д. 9, корп. 4 (ул. Героев
Панфиловцев) считаю неправильным по следующим
причинам:
1. Гараж расположен на значительном расстоянии от
основной магистрали (ул. Героев Панфиловцев). Поскольку
количество машиномест (300 штук) невелико, значительная
часть а/м останется на придомовых территориях, а это
приведет к проблемам под окнами жителей. Считаю
необходимым перенести гараж ближе к основной проезжей

1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2.Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Не относится к Генплану. Целесообразно рассмотреть в плане
реализации Генерального плана по программе «Некомфортное жилье».
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
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Кордюкова
Ефимовна

Анастасия

Борисов
Дмитриевич
Красулина
Алексеевна

Анатолий

264.

5.319

265.

5.320

266.

5.321

267.

5.322

Зубкова Ольга Андреевна

268.

5.323

Воробьева
Анатольевна

269.

5.324

Зубков
Константинович

Ольга

части ул. Героев Панфиловцев или бульвару Яна Райниса.
2. При строительстве гаража будут ликвидированы детские
площадки.
3. Будут проведены вырубки деревьев (около 30 шт.), что
отрицательно скажется на экологической обстановке
данной конкретной территории, несмотря на то, что где-то
далеко будут посажены новые деревья и перечислены
деньги в префектуру, экологическую обстановку около
моего дома (ул.Героев Панфиловцев д.9, корп.4).
4. Считаю, что размещение гаража по указанному адресу
является попыткой решения проблем автомобилистов за
счет комфортного проживания других жителей.
В 8-ом микрорайоне «Южное Тушино по адресу:
Сходненская, д. 35, корп. 2 есть школа № 114. Необходимо
пристроить к этой школе бассейн. Территория позволяет.

Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана

Замечаний и предложений нет.
Категорически против строительства мусоросжигательного
завода в Москве, в Тушино, так как ул. Туристская является
самой экологически загрязненной улицей в Москве. Прошу
администрацию города подобрать территорию для
строительства за г. Москвой.
Прошу перепрофилировать часть промзоны «Трикотажная»
в коммунально-складскую от Строительного проезда до ул.
Фабрициуса без мусоросжигательного завода и сигаретной
фабрики.

Елена

Прошу перепрофилировать часть промзоны «Трикотажная»
в коммунально-складскую от Строительного проезда до ул.
Фабрициуса без мусоросжигательного завода и сигаретной
фабрики.

Кирилл

Прошу перепрофилировать часть промзоны «Трикотажная»
в коммунально-складскую от Строительного проезда до ул.
Фабрициуса без мусоросжигательного завода и сигаретной
фабрики.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2.Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2.Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2.Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
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270.

5.325

Коростелкина
Ивановна

Ольга

Прошу перепрофилировать часть промзоны «Трикотажная»
в коммунально-складскую от Строительного проезда до ул.
Фабрициуса без мусоросжигательного завода и сигаретной
фабрики.

271.

5.326

Горлова Ирина Юрьевна

Прошу перепрофилировать часть промзоны «Трикотажная»
в коммунально-складскую от Строительного проезда до ул.
Фабрициуса без мусоросжигательного завода и сигаретной
фабрики.
Прошу предусмотреть строительство детской и взрослой
поликлиник в районе.

272.

5.327

Костреба Наталья Юрьевна

Прошу перепрофилировать часть промзоны «Трикотажная»
в коммунально-складскую от Строительного проезда до ул.
Фабрициуса без мусоросжигательного завода и сигаретной
фабрики.
Прошу предусмотреть строительство детской и взрослой
поликлиник в районе.

273.

5.328

Очережная
Петровна

Ольга

Прошу перепрофилировать часть промзоны «Трикотажная»
в коммунально-складскую от Строительного проезда до ул.
Фабрициуса без мусоросжигательного завода и сигаретной
фабрики.
Прошу предусмотреть строительство детской и взрослой
поликлиник в районе.

274.

5.329

Горлов
Александр
Александрович

Прошу перепрофилировать часть промзоны «Трикотажная»
в коммунально-складскую от Строительного проезда до ул.
Фабрициуса без мусоросжигательного завода и сигаретной

при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2.Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
2. В связи с многочисленными предложениями жителей о
строительстве поликлиник данный вопрос будет учтён в плане
реализации Генерального плана города Москвы на период до 2025г.
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
2. В связи с многочисленными предложениями жителей о
строительстве поликлиник данный вопрос будет учтён в плане
реализации Генерального плана города Москвы на период до 2025г.
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
2. В связи с многочисленными предложениями жителей о
строительстве поликлиник данный вопрос будет учтён в плане
реализации Генерального плана города Москвы на период до 2025г.
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
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фабрики.
Прошу предусмотреть строительство детской и взрослой
поликлиник в районе. Прошу рассмотреть возможность
строительства легкорельсовой транспортной системы (СТ)
для создания межрайонных связей.

Внутригородское муниципальное образование: Покровское-Стрешнево
Адрес экспозиции: г. Москва, ул. Большая Набережная, д.23 (ГОУ СОШ № 830)
275.
II.2
Горюнова
Виктория Считаю необходимым разработать проект планировки 16
Юрьевна
микрорайона с указанием перспективы развития (сноса и
реконструкции).
276.

II.3

Горюнова
Юрьевна

Анастасия

Испытываем потребность в большом продуктовом магазине
типа «Пятерочка» или «Диксика»

публичные слушания.
Вопрос об изменении функционального назначения будет рассмотрен
при разработке территориальной схемы промзоны № 43
«Трикотажная».
2. В связи с многочисленными предложениями жителей о
строительстве поликлиник данный вопрос будет учтён в плане
реализации Генерального плана города Москвы на период до 2025г.
3. Отклоняется, в связи с плотной сложившейся застройкой, сложными
транспортно-планировочными условиями и перегрузкой уличнодорожной сети
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
На территории Северо-Западного административного округа
функционируют магазина «Пятерочка» ООО «Агроаспект» по
следующим адресам:
- район Северное Тушино – ул. Туристская, д. 8; б-р Яна Райниса, д. 26,
корп.1; ул. Свободы, д. 85, корп. 3; ул. Фомичевой, д. 10; ул.
Туристская, д. 13, корп.2.
- район Куркино – ул. Родионовская, д. 12;
- район Митино - Новотушинский пр., д. 8, корп. 1; Ангелов пер, д. 7,
корп. 1.
- район Щукино – ул. Маршала Бирюзова, д. 20, корп.1; ул. Маршала
Новикова, д. 14, корп.2.
- район Южное Тушино – ул. Свободы, д. 48.
-район Покровское-Стрешнево – ул. Малая Набережная, д. 13.
- район Хорошево-Мневники – бульвар Генерала Карбышева, д. 14, ул.
Демьяна Бедного, д. 2, корп. 4.
- район Строгино – ул. Таллиннская, д. 26; ул. Исаковского, д. 33,
корп.1.
Магазины торговой сети «Дикска» функционируют по
следующим адресам:
- район Северное Тушино – б-р Яна Райниса, д. 30, корп.1; ул.
Туристская, д. 17; ул. Туристская, д. 20, корп.1; ул. Свободы, д. 91,
стр.1; бульвар Яна Райниса, д. 2, корп.2; ул. Фомичевой, д. 1а.
- район Южное Тушино – ул. Лодочная, д. 41/1; ул. Свободы, д. 45;
бульвар Яна Райниса, д. 25.
Данная торговая сеть успешно развивается в округе.
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277.

278.

II.4

II.5

Драсков
Алексеевич

Фицкерт
Борисович

Владимир

Александр

279.

II.6

Сазонов
Юрьевич

Александр

280. 2

II.7

Бурмистрова Г.В.

Считаю необходимым:
1. Устройство транспортной магистрали для выезда из
Тушино на Волоколамское шоссе от Сходненской улицы
через территорию завода Чернышова к Волоколамскому
проезду со строительством эстакады через пути РЖД и
развязки с Волоколамским шоссе.
2. Внесение на схему «Линейные объекты уличнодорожной сети…» перспективных планов развития до 2025
года, а то на схеме они не показаны.
3. Убрать на всех схемах Генерального плана
несуществующий
участок
Сходненской
улицы,
проходящий через территорию завода Чернышова.
Считаю необходимым:
1.Открыть для общего пользования существовавшую ранее
трассу через Западный мост по улице Сходненская до
Волоколамского шоссе.
2. Сделать пешеходный переход под Восточным мостом
(под улицей Свободы) и запретить по улицы Свободы
левые повороты.
Считаю необходимым удалить дорогу от которой исходит
пыль и гарь от участка по адресу: ул. Летная, д. 99-а, на
которой расположена детская спортивная база.
Считаю необходимым, в связи со строительством дороги по
Волоколамскому проезду, снести жилой дом по адресу:
Волоколамский проезд, д. 3, корпус 1, попадающий в зону

Также, на территории Северо-Западного административного округа
функционируют такие крупные сетевые магазины эконом-класса, как
«Копейка», «Копейка-Москва», «Копейка-Супер» по адресам:
- район Северное Тушино – ул. Героев Панфиловцев, д. 16, корп.1;
бульвар Яна Райниса, д. 14, корп.1.
- район Южное Тушино – ул. Свободы, д. 57.
- район Митино – Новотушинский пр., д. 10, стр.2; ул. Митинская, д.17;
Пятницкое ш., д. 25, корп.1; ул. Митинская, д. 31; Пятницкое ш., д 9,
стр.1.
- район Строгино – Строгинскийб-р, д. 9.
(в вопросе не указан конкретный адрес)
1. В связи с многочисленными протестами жителей генеральным
планом предусматривается отмена проектируемого моста по
направлению Сходненская улица-Волоколамское шоссе. Местная
улично-дорожная сеть по рассматриваемой трассе предусматривается
только для обслуживания прилегающей застройки.
2.Замечание учтено, проведена проверка схемы.
3.Рассматриваемый участок на продолжении Сходненской ул.
закреплен красными линиями, корректировка которых на стадии
Генерального плана не предусматривается. После утверждения
Генплана в необходимых местах эта корректировка будет
осуществлена на основании детальных проработок, включаемых в план
реализации Генплана.
1,3. Ответ за Департаменту транспорта и связи города Москвы
(рук.Кичеджи В.Н.)
2.Генпланом предусмотрено. Очередность строительства будет
рассмотрена при подготовке плана реализации Генерального плана.
В связи с многочисленными протестами жителей генеральным планом
предусматривается отмена проектируемого моста по направлению
Сходненская улица-Волоколамское шоссе. Местная улично-дорожная
сеть по рассматриваемой трассе предусматривается только для
обслуживания прилегающей застройки.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
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Людмила

планируемого Генеральным планом строительства дороги.

решение о нецелесообразности строительства дороги

Считаю необходимым сделать удобный переход, чтобы
можно было пройти с коляской через ж/д пути от
Полесского проезда, д. 16 до метро Щукинская.
Считаю необходимым сделать удобный переход, чтобы
можно было пройти с коляской через ж/д пути от
Полесского проезда, д. 16 до метро Щукинская.
Строительство дороги через Волоколамский проезд считаю
крайне вредным для здоровья жителей прилегающих
домов.

Генпланом предусмотрено. Очередность строительства будет
рассмотрена при подготовке плана реализации Генерального плана.

Предлагается размещение по адресу: Волоколамский
проезд, д.4, корп.3 социально-бытового комплекса
площадью 5-7 тыс. кв.м., этажностью 4-6, высотой 26 м.
Предлагаем определить данный участок, как участок
размещения социально-бытовых объектов с плотностью
застройки 35-40 тыс.кв.м.
Просим учесть реконструкцию АТС по адресу: ул.
Тушинская, д.11, корп.4 с размещением офисного здания с
ТЭП,
одобренными
Москомархитектурой
(Рабочее
рассмотрение у Главного архитектора г. Москвы от
25.08.08.)
Выступаю против строительства мусоросжигательного
завода на территории СЗАО.

На рабочем рассмотрении 06.10.09г. данного вопроса у Главного
архитектора города Москвы А.В. Кузьмина принято решение о
выделении участка в подзону для размещения торгово-бытового
объекта (индекс 10-1004, плотность –индекс-35)

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

281.

II.8

Лучкина
Петровна

282.

II.9

Никитина
Вячеславовна

283. 2

II.10

Шестакова
Сергеевна

284. .

II.11

ООО
«Коммерческий
центр «Паритет»

285.

II.12

Савченко
Леонидович

Алексей

286.

II.13

Панкратов
Владимирович

Георгий

287. 0

II.14

Ильина Мария Юрьевна

Выступаю против размещения мусоросжигательного завода
на территории СЗАО. Размещение этого завода нарушает
СанПин №2.2.1/2.1.1.1200-03.

288.

II.15

Сергеева
Сергеевна

Татьяна

289.

II.16

Сидорова
Ивановна

Валентина

290.

II.17

Аношин Иван Викторович

Очень приятно, что актуализированный генеральный план
учитывает мнение жителей по продлению ул. Свободы до
Живописной улицы.
Считаю необходимым сделать дополнительный выход из
планируемой станции метро около стадиона Спартак
рядом с запланированной дорогой «ул. Свободы- ул.
Живописная» для удобного транспортного обслуживания
14-15 мкр. Района Покровское-Стрешнево.
При строительстве дороги рядом с микрорайоном №13

Марина
Ольга

Генпланом предусмотрено. Очередность строительства будет
рассмотрена при подготовке плана реализации Генерального плана.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги

На рабочем рассмотрении 06.10.09г. данного вопроса у Главного
архитектора города Москвы А.В. Кузьмина принято решение о
возможности учета данного объекта в проекте ПЗЗ.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Учтено в проекте Генплана

1.Будет учтено на последующих этапах проектирования.
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необходимо учесть нормативное расстояние до жилых
домов. Против размещения мусоросжигательного завода на
территории округа.
291.

II.18

Бурмистрова
Александровна.

Юлия

Против размещения мусоросжигательного завода на
территории округа.
Против ликвидации овощного рынка на Волоколамском
шоссе.

ООО
«Спортивно- Прошу включить в ПЗЗ реконструкцию строений и
оздоровительный
центр сооружений, благоустройство территории в зоне
«Алмазный»,
Леонова культурного наследия по адресу: Иваньковское шоссе, вл.8
Светлана Юрьевна
Внутригородское муниципальное образование: Северное Тушино
Адрес экспозиции: ул. Героев Панфиловцев, д.24 (помещение НИИАТ)
293.
I.3
Николаев
Евгений Не нашел в Плане мусорозавода, а говорят что будет, я
Дмитриевич
против, так как близко жилые дома

2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.2. Не относится к Генплану, овощной рынок па
Волоколамском шоссе сохраняется до перспективной застройки
территории Тушинского аэродрома.

II.19

Учтено в проекте Генплана

294.

I.6

Петров Сергей Петрович

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Ответ за ДПиООС (Бочин Л.А.)

295.

I.11

Мачуленко
Анатольевна

296.

I.12

Губарь
Николаевна

Наталья

Когда будет реконструкция пятиэтажки по адресу ул.
Лодочная, д.39 корп.1
Против мусоросжигательного завода

297.

I.14

Соколова Тамара Ивановна

Предлагаю снести наш дом по адресу: ул.ГероевПанфиловцев, д.1, освободить место для другого жилого
комплекса

298.

I.15

Ускорить снос 5-ти этажного фонда как ветхого жилья

299.

I.17

Деев
Александр
Владимирович
Кунин Юлий Ильич

292.

Елена

Против цветочного рынка. Не надо губить природный
комплекс
Строительство мусоросжигательного завода считаю
нецелесообразным, т.к. вблизи располагаются жилые
кварталы и лесопарковые зоны

Из представленных материалов не ясно будет ли строится
автомобильный мост через Химкинское водохранилище в

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана
по программе «Некомфортное жилье».
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Не относится к Генплану.
Дом по адресу ул. Героев Панфиловцев 1 корп. 5 сносу не подлежит. В
доме до 2014 года будет проведен капитальный ремонт. В плане 2010
года вашего дома нет.
Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана по
программе «Некомфортное жилье».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято

44

300.

I.18

Дунаев
Константинович

Игорь

301.

I.19

Тюрина Нелля Васильевна

районе Водного стадиона
Беспредел, что будет строительство нар. гаража на Героев
Панфиловцев, д. 9 к.2, 9 к.4, д.1у против строительства
жители этих домов

решение о нецелесообразности строительства дороги.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

Строительство мусоросжигательного завода считаю
вредным по экологическим требованиям. Строительство
монорейсового транспорта по ул. Планерная считаю не
целесообразным, будет шумно и так

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
1. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
Предусмотрен филиал поликлиники № 97 в К-4 МР-5 (ул. Туристская,
25-2)
2. Ответ за Департаменту транспорта и связи города Москвы
(рук.Кичеджи В.Н.)
Снос дома не предусмотрен, целесообразно рассмотреть в плане
реализации Генерального плана по программе «Некомфортное жилье».

302.

I.20

Тюрин Виктор Семенович

Я против строительства мусоросжигательного завода.
Возражаю
против
строительства
магистрали
от
Ленинградского шоссе через водохранилище, Тушинский
парк, ул. Фомичевой и на МКАД кольцевую дорогу

303.

I.22

Шиколова
Михайловна

Наталия

1. В нашем 5-ои микрорайоне нет близко поликлиники, а в
97 слишком много народу 2. или хотя бы пока пустить
почаще автобус 88

304.

I.24

Насупкина
Валентиновна

Лидия

305.

I.25

Хахалина Елена Ивановна

Предлагаю ускорить снос 5-ти этажных домов (ул. Свободы
д.85 к.1) – прекрасное место для стр-ва благоустр. совр.
домов
Пожалуйста снесите нашу 5-ти этажку по адресу:
ул.Героев-Панфиловцев, д.12, корп.2

306.

I.26

307.

I.27

308.

I.28

Елистратов
Александр
Владимирович
Монахов
Андрей
Евгеньевич
Черняева
Ольга
Николаевна

2. Не относится к Генплану. Строительство монорельса
Планерная не планируется.

по ул.

Снос дома не предусмотрен Проектом планировки, целесообразно
рассмотреть в плане реализации Генерального плана по программе
«Некомфортное жилье».

Стройте быстрее! Благословляю!
Замечаний
нет
Спасибо
за
квалифицированную
консультацию
Я против дороги через водохранилище, через действующий
ПКиО на ул. Фомичевой. Это лучшее место отдыха для
всего Тушина, детей в особенности. Это природный

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
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комплекс и наконец будут пробки на Г.Панфиловцев
Мр-н №5 Проект 2006г. желательно быстрее приступить к
реализации проекта по сносу 5 этажек

309.

I.31

Карилева
Шайдуловна

Аделя

310.

I.33

Таркин
Емельянович

Андрей

Против строительства моста-автодороги Ленинградское
шоссе – ул. Фомичевой

311.

I.34

Смородин
Владимирович

Роман

Хотелось бы капремонта дома по адресу: ул.Свободы, д.67

312.

I.38

Раевская Наталья Юрьевна

Я против мусоросжигательных заводов по всей Москве

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

313.

I.39

Колосова Ольга Юрьевна

Не относиться к Генплану.
Обеспеченность МР машиноместами должна быть по нормативам не
менее 30%.

314.

I.40

Кузнецова
Викторовна

Татьяна

На месте моего дома планируют построить гаражи. То есть
снос дома откладывается лет на 20! Зачем там гаражи, если
около дома есть развитое сообщение общественного
транспорта, что очень удобно для жителей дома, а не для
автовладельцев???
5й мкр. Почему бы на месте моего дома по адресу:
ул.Героев-Панфиловцев, д.27, к.1 не построить новый дом.
Расположение дома – прекрасное, за исключением
маленького размера квартир и старости дома!!!
Против
строительства
дороги,
соединяющий
ул.
Фомичевой и Ленинградское шоссе через парк

315.

I.41

Таркина
Михайловна

Наталья

Требуется: магазины шаговой доступности продуктовые,
хозяйственные, аптеки. Магазин «5»

316.

I.42

Никонова
Николаевна

Елена

Против строительства моста через канал им. Москвы от ул.
Фомичевой, против мусоросжигательного завода!!!

317.

I.43

Браташева Ирина Исаевна

Против мусоросжигательного завода, против дороги через

Не относится к Генплану.
После завершения программы сноса 5-ти этажных домов 1-го периода
индустриального домостроения приступят к программе ликвидации
устаревшего жилого фонда, в том числе и реконструкции
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Не относится к Генплану,.
Предусмотрено строительство магазина «Утконос» (ул. Виллиса
Лациса, вл. 42). Также рассматривается вопрос об установке торговых
тонаров по данной улице.
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
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парк

мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
318.

I.44

Байкова Ирина Алексеевна

Против мусоросжигательного завода, против дороги через
парк

1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
319.

I.45

Аралова
Анатольевна

320.

I.46

Епифанова
Александровна

321.

322.
323.

I.47

I.48
I.49

Краснопольская
Васильевна

Галина
Елена

Галина

Кислова Ольга Викторовна
Копнин
Андрей
Александрович

Против дороги через парк на Ленинградку
Против мусоросжигательного завода и дороги через парк

Совсем не хочется портить наш прекрасный парк
«Северное Тушино» и направлять транспорт с Ленинградки
через ул. Фомичевой на ул. Героев Панфиловцев. Против
мусоросжигательного завода

Безобразие! Застройка коттеджами природного комплекса
На придворовой территории планируется строить гараж на
300 м/м. А у дома нет детской площадки, негде посидеть с
детьми. Вместо деревьев под окнами будет гараж

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
1.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

2.Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
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период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
324.

I.50

Калинин
Геннадьевич

325.

I.51

Герасимова
Федоровна

326.

I.52

Кушнарева
Анатольевна

327.
328.

I.53
I.54

Егоров Виталий Петрович
Егорова Раиса Семеновна

329.

330.

I.55

I.56

Ветюгов
Васильевич
Лопаткин
Михайлович

Владимир

52 семей из домов: 1 корп.5, 9 корп.2, 9 корп.3, 9 корп.4 –
против строительства во дворе гаража дома 1 корп.5

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

Марина

Над подземным гаражом по ул. Фомичевой 16-3 надстроить
место-гаражи

Не относится к Генплану.
Надстройка подземного сооружения гражданской обороны двойного
назначения потребует усиления конструкций (реконструкции
подземной части), что не может не отразиться на стоимости
строительства и конкретного машиноместа.
При наличии согласия Управления ГО и ЧС по городу Москве и
пожеланий конкретных жителей, данный вопрос может быть
рассмотрен положительно.

Валентина

Организовать в зоне отдыха Бутаковского залива отдых
жителей на воде: открыть лодочную станцию с
оборудованием
Против строительства цветочного рынка в ПК
Нет мест хранения а/т, весь двор забит гостевыми а/м

Не относится к Генплану.
Будет возможность рассмотрена при реализации проекта устройства
ландшафтного парка.
Ответ за ДПиООС (Бочин Л.А.)
Не относится к Генплану.

По программе «Народный гараж» запланировано строительство 4,5
тыс. машино-мест.

Валерий

1.Будет ли выводится с территории ТМЗ и Красный октябрь
2.Когда уберется с жилой застройки ангар (Химкинский бр, 10)

Олег

Очень хочется, чтобы в Северном Тушино было много
прекрасных фонтанов. Они носители радости и
благополучия
Все жильцы нашего дома возмущены планируемым
строительством гаража на 300 м/мест прямо у нас под
носом! Мы протестуем и будем протестовать против
издевательств над нами и самоуправства!

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

Против строительства
(Алешкино)

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято

331.

I.57

Приланова
Владимировна

Наталья

332.

I.58

Матвинов
Святославович

Никита

автодороги

через

парк

СТ

Не относится к Генплану.

Ангар планируется к выводу. Вопрос решается в Минюсте РФ, так как
данное строение находится в федеральной собственности.
Не относится к Генплану.

В районе построено 3 фонтана. Предусмотрен еще один в ПКиО
«Северное Тушино».
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решение о нецелесообразности строительства дороги.
Ковалева
Викторовна
Курганова
Николаевна

Елена

Ускорить снос нашей пятиэтажки (мкр. 5) по адресу:
Туристская ул., д.19, корп.3
Ускорить снос нашей 9-ти этажки по адресу: ул.ГероевПанфиловцев, д.3,корп.1

333.

I.60

334.

I.61

335.

I.64

Маликов Илья Андреевич

Строительство футбольного стадиона по ул. Вилиса Лациса

336.

I.65

Бирюкова
Афанасьевна

Татьяна

Не удалось узнать, когда в нашем доме будет капитальный
ремонт по адресу: ул.Фомичевой, д.7, корп.2

337.

I.66

Нина

338.

I.67

339.

I.68

Хотелось, чтобы наши жители берегли все, что создают
другие
Неясно, как решается вопрос с федеральной землей (ангар
Химкинский бульвар, 10)
Я против МСЗ в Ю.Т.

340.

I.69

341.

342.

I.70

I.71

Александрова
Ивановна
Никанорова
Михайловна
Серебрякова
Борисовна
Цалкина
Александровна

Куроедов
Викторович

Дьячкова
Николаевна

Надежда

Татьяна
Жанна

Елена

Нет в проекте шумоглушащих мероприятий по главным
улицам р-на.

Александр

Возмущен мусоросжигательным заводом, которого нет ни
на одной схеме.
Против дороги через ПКиО на Ленинградку

Людмила

Против строительства дороги и моста через парк «Сев.
Тушино» на Ленинградское ш.. Будет ликвидирован

Снос предусмотрен Проектом планировки, Будет рассмотрен при
подготовке Плана реализации Генерального плана
Снос дома не предусмотрен Проектом планировки, целесообразно
проведение кап.ремонта – ответ за Департаментом капитального
ремонта жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.)
Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Предусмотрен вывод
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Не относится к Генплану.

Мероприятия по снижению шумов проводятся при наличии
заключения ТО ТУ «Роспотребнадзор» о превышении нормативов.
Замеры уровня шумов могут быть выполнены ТО ТУ
«Роспотребнадзор» по заявке Управы района при наличии обращений и
жалоб жителей конкретных домов (квартир). Учитывая изложенное,
целесообразно по данному вопросу обратиться в Управу района.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
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343.

I.72

344.

I.73

345.

I.74

346.

I.76

Моторов
Петрович
Адамов
Михайлович
Басалыга
Григорьевич
Лазутина
Степановна

Вячеслав
Анатолий
Анатолий
Людмила

городок аттракционов в любимом месте отдыха
Не решен вопрос о строительстве футбольного поля
(стадиона). Необходим для подрастающего поколения
Хотелось бы, чтобы включили в план строительство
футбольного поля.
Включить в план строительство футбольного поля.
1.Реконструкция м-р №5, когда
2.отсутствие поликлиник
3.хотелось бы иметь футбольн. поле на В.Лациса
4 не устраивает дорога через парк Северное Тушино

решение о нецелесообразности строительства дороги.
Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.
Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.
Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.
1. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
2. В связи с многочисленными предложениями жителей о
строительстве поликлиник данный вопрос будет учтён в плане
реализации Генерального плана города Москвы на период до 2025г.

3.Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона. Генплане не
рассматриваются конкретные виды спорта, спортивные зоны
выделены.

347.

I.77

Исаева Т.В.

348.

I.78

Залкинд Леонид Саулович

349.

I.79

Белявская
Юрьевна

350.

I.80

Неделяева
Валентина
Александровна

351.

I.81

Попов
Васильевич

Анатолий

352.

I.82

Попов
Григорьевич

Анатолий

Марина

С особой благодарностью отмечаю консультацию
специалиста управы района Лазаревой Т.В.
Реконструкция 5 микрорайона, проведена без межевания. В
результате
проект
реконструкции
выполнен
без
обозначения границ землепользователей
Производить очистку водной территории парка «Сев.
Тушино». Очень грязная полоса вдоль набережной
Нежелательно проводить реконструкцию дороги по ул.
Фомичевой, т.к. уже сейчас очень шумно и выхлопы
достигают 5 этаж и выше объездную продвинуть вдоль
Химкинского б-ра
Просим вывести территорию ГСК «Метеор» из состава
природного комплекса, так как этот зем.участок выделен
исполкомом райсовета в 1967г. под ГСК «Метеор» что
подтверждается БТИ СЗАО (ул. Вилиса Лациса владение 36
строение..
Просим вывести территорию ГСК «Метеор» из состава
природного комплекса, так как этот зем.участок выделен

4. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
В соответствии с требованиями Федерального Градостроительного
кодекса межевание территории квартала может выполняться как в
составе работ по планировке территории, так и самомтоятельно.
Не относится к Генплану.
Водная территория убирается «Водоканалом». Береговая часть
городскими службами. Ваше замечание будет учтено.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Проектами ГП и ПЗЗ не рассматривается корректировка границ ООПТ.
По адресу: ул.Вилиса Лациса, вл.42 предложено размещение
«Народного гаража» в том числе в целях вывода ГСК «Метеор» с
территории ООПТ.
Проектами ГП и ПЗЗ не рассматривается корректировка границ ООПТ.
По адресу: ул.Вилиса Лациса, вл.42 предложено размещение
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353.

II.84

Мишина
Васильевна

Беляева
Степановна
Шонькина
Васильевна

354.

II.85

355.

II.86

356.

II.87

Позднякова
Геннадьевна

357.

II.88

Смирнова
Гавриловна

358.

II.89

Козлова
Михайловна

Оксана

Людмила

исполкомом райсовета в 1967г. под ГСК «Метеор» что
подтверждается БТИ СЗАО (ул. Вилиса Лациса владение 36
строение..
1.Не поддерживаю строительство мусоросжигательного
завода в черте г.Москвы (в част. в Южном Тушино)
2.На территории парка Северное Тушино на всем
протяжении набережной нет ни одной урны для мусора, что
не способствует поддерживанию частоты парковой зоны и
акватории водохранилища.

«Народного гаража» в том числе в целях вывода ГСК «Метеор» с
территории ООПТ.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Не относится к Генплану. Управой района будет усилен контроль за
уборкой территории.

Очень хотелось бы чтобы в районе Северное Тушино было
построено футбольное поле
Жители нашего дома не поддерживают идею строительства
мусоросжигательного завода рядом с нашими домами

Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Ираида

1.Хотелось бы чтобы в районе северное Тушино было
построено футбольное поле
2.Благоустроили детские площадки в частности: дет.площ.
по адресу: ул. Свободы, д.71-2, ул. Свободы, 93-1, замена
горки, песочниц и т.д.
3.Против строительства мусоросжигательного завода у нас
в округе.

1. Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.
2. Не относится к Генплану. Восстановление детских площадок будет
произведено в рамках комплексного благоустройства к весеннему
сезону 2010 г.
3. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Валентина

1.Хотелось бы чтобы в районе Северное Тушино было
построено футбольное поле.
2.На территории района есть музей ВМФ хотелось бы
увеличить экспозиции
3.Очень хотелось бы сноса пятиэтажек по ул. Фомичевой
4.Категорически
против
строительства
мусоросжигательного завода. Это очень опасно.

Марина

1.Категорически против строения дороги через парк
Северное Тушино и канал им. Москвы) соединяющую ул.
Свободы с Ленинградским шоссе!
2.Хотелось бы иметь больше детских и спортивных

1. Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.
2.. Не относится к Генплану, Управой прорабатывается вопрос о
возможности увеличения экспозиции.
3. Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана
по программе «Некомфортное жилье».
4. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Ольга
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359.

II.90

Балабанкина
Анатольевна

Елена

360.

II.91

Сидор
Павловна

361.

II.92

Савченко
Леонидович

Алексей

362.

II.93

Николаева
Евгеньевна

Татьяна

363.

II.94

364.

II.95

Валентина

Николаев
Александр
Николаевич
Климов
Павел
Брониславович

365.

II.96

Николаев
Евгеньевич

Виктор

366.

II.97

Демидова Ольга Львовна

площадок, доступных жителям (школы огорожены)
3. Между ФОКом желательно иметь футбольное поле

2. Не относится к Генплану. В каждом дворе имеются детские
площадки

1.Застраивается бесцеремонно природный комплекс
Братцево то коттеджи, то торговля. Скоро негде будет
отдохнуть
2.Яблоневый сад не ухожен, хотя должен быть хозяин у
природного комплекса.
Плохо, что отдают парк под дорогу - это любимое место
отдыха для Тушино. Лучше бы сделали пляж.

1,2. Не относится к Генплану.
В Дирекцию по ООПТ (особо-охраняемая природная территория)
Управой будет направлено письмо с просьбой привести яблоневый сад
в надлежащий порядок.

Просим учесть реконструкцию АТС по адресу: б.Яна
Райниса, д.4, к.3 с размещением офисного здания с ТЭП:
общая наземная площадь 33000 м2, этажность 10. ТЭП
подтверждены заключением ГУП «НИиПИ Генерального
плана г. Москвы»
1.Категорически
против дороги с ул. Свободы, по
Фомичевой и Героев- Панфиловцев. Парк «Северное
Тушино» - это легкие нашего района и он должен быть не
тронут (не рубить деревья и аттракционы).
2.Ленинградское шоссе нельзя «разгружать» за счет других
людей.
3.Лучше построить футбольное поле между Фоками по ул.
Вилиса Лациса.
Против вырубки деревьев в парке «Северное Тушино»
Много интересного, но много вопросов осталось: как-то бр. Яна Райниса, д 2 к.2 (серии К-7) сроки сноса постройка
Сев Туш мкр.3 кор.10 будет ли.
Категорически против вырубки лесопарковой зоны под
строительство дороги.
Против вырубки лесопарковой зоны под строительство
дороги. Против расширения дороги ул. Фомичевой - МКАД

3. Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Нецелесообразно, размещение офисного здания не предусмотрено
Проектом планировки микрорайона 4 района Северное Тушино
1,2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
3. Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.
Не планируется
Не относится к Генплану.

Снос дома по Яна Райниса 2/2 предусмотрен в плане до 2011г., по
Химкинскому б-ру 16/5 срок реализации проекта планировки не
определен.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
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367.

II.98

Бутурлин
Владимирович

Илья

Завершить строительство музея ВМФ на Химкинском
водохранилище.
Постройте футбольный стадион
Против строительства моста и дороги через парк культуры
и отдыха на Ленинградское шоссе.

368.

II.99

Агафонова
Анатольевна

Марина

369.

II.100

Сергеева
Анатольевна

Елена

Против строительства мусоросжигательного завода в
Южном Тушино.

370.

II.101

Протасеня
Николаевна

Ирина

1.Нет подземных переходов на ул. Героев Панфиловцев,
которая широкая, напротив школы 1286 и Дома творчества.
2.Нет теннисных кортов

1.Предусмотрено
2. Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения
мусоросжигательных, мусороперерабатывающих и иных предприятий
ТБО после утверждения Генерального плана будет вынесен на
отдельные публичные слушания.
1. Генпланом предусмотрено. Очередность строительства будет
рассмотрена при подготовке плана реализации Генерального плана.
2. Целесообразно использование существующих спортивных
площадок, переданных в ведение муниципальных образований. Ответ
за Муниципальным образованием района Северное Тушино

371.

II.102

Лазарев
Александр
Константинович

1.Отсутствует стадион в районе.
2.Против строительства мусоросжигательного завод

372.

II.103

Савельева
Михайловна

Против дороги и моста с Фомичевой на Ленинградку

373.

II.104

Баушева
Александровна

374.

II.105

Ребека
Евгеньевич

Константин

Снос домов 2-3-х этажных в р-не Покровское-Стрешнево,
провести кап. ремонт в домах построенных в 1954 году

375.

II.106

Скуридина
Федотовна

Татьяна

Против строительства дороги, проходящей через парк Сев.
Туш

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

376.

II.107

Нуждина
Александровна

Наталья

1. Завершить разработку проекта Музея ВМФ акватории
Химкинского водохранилища
2. Решить вопрос о строительстве стадиона в районе

1. Предусмотрено
2. Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.

Татьяна
Людмила

Против мусоросжигательного завода

1. Учтено в проекте ГП. Территориальной схемой ООПТ ПИП
«Тушинский» предусмотрена спортивная зона.
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
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377.

II.108

Потапова
Сергеевна

Екатерина

1.Недопустить строительство дороги через ПКиО Север.
Тушино - практически единственное место для отдыха.
2.Не допустить строительство мусоросжигательного завода

Наталия

Против строительства мусоросжигательного завода на
Строительном пр-д.

Светлана

Против строительства мусоросжигательного завода на
Строительном пр-де.

1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1,2. Не относится к Генплану. Мероприятия по снижению шумов
проводятся при наличии заключения ТО ТУ «Роспотребнадзор» о
превышении нормативов. Замеры уровня шумов могут быть
выполнены ТО ТУ «Роспотребнадзор» по заявке Управы района при
наличии обращений и жалоб жителей конкретных домов (квартир).
Учитывая изложенное, целесообразно по данному вопросу обратиться
в Управу района.

378.

II.109

Земцова
Викторовна

379.

II.110

Соловьева
Александровна

380.

II.111

Коблов Иван Алексеевич

1.Не выполняются шумозащитные мероприятия по домам
ул. Г.Панфиловцев, в связи с расширением проезжей части.
2.Проектом планировки реконструкции микрорайона №4 не
предусмотрено дворовое освещение существующих домов.
(во дворах очень темно Г.Панф. д.7 к.1 и 2)

381.

II.112

Колтунова
Ивановна

Наталия

Не согласна с решением сделать дорогу и мост через ПКиО
на Ленинградское шоссе

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

382.

II.113

Стрюк
Ильинична

Надежда

Категорически против постройки гаража в единственном
зеленом уголке микрорайона между домам д.1 кор.5; д. 9
кор. 3; д. 3, кор. 4 ; д.9 кор. 2 по ул.Героев-Панфиловцев и
детскими садами.

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

383.

II.114

Колосова О.Ю.

Пожелания по облику 5 микрорайона
1.Гаражи. Считаю недопустимым из этого микрорайона
создать один большой гараж. Зачем в нашем микрорайоне
столько гараже? У нас машин столько нет. Или кто-то
считает, что люди из других районов хотят ставить машину
в Северном Тушино? Вы хотя бы интересовались у
проживающих здесь жителей: есть ли у них деньги на
приобретение машиноместа? Зная жильцов своего дома,
могу сказать, что основная масса (90% из автовладельцев)
не может позволить себе иметь гараж.

1. Размещение гаражей предусмотрено Проектом планировки
территории мкр.5 района Северное Тушино
2. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
3. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
31.10.2006г. № 864-ПП спортивные площадки переданы на баланс
Муниципальным образованиям с выделением целевых бюджетных
средств для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства.
Детские площадки есть в каждом дворе района. Вопрос оборудования
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Относительно гаража по улице Героев Панфиловцев вместо
домов 25-27. Напротив этих домов построили новый
корпус одного из старейших московских университетов –
РХТУ им. Менделеева. Корпус современный, красивый. В
университете учатся, в том числе и иностранные студенты.
Где еще они смогут увидеть из окна аудиторий мега–
стоянку???. Этим
вы показываете все отношение к
студентам. Если уж наши ко всему привыкли, то зачем же
шокировать иностранцев?
На этом месте целесообразно простроить большой и
красивый дом. К тому же здесь уже готова вся структура
общественного транспорта.
2.Поликлиника. Поликлиника №97 не справляется с
потоком пациентов. Основная масса пациентов –
пенсионеры, поскольку у них хватает свободного времени
сидеть целыми днями в очередях. А у работающих такой
возможности нет. Вот и приходится идти к специалистам в
платные поликлиники. Хотя у нас у всех (пенсионеров и
работающих) одинаковые страховые мед. полисы. Почему в
поликлиниках района Митино (поликлиника №180)
практически никогда нет очередей. Кроме того, в
поликлинике 97 не хватает специалистов. Например, нет
аллерголога и других узких специалистов.
3.Для детей. В микрорайоне нет ни одной хоккейной
коробки! Причем, надо бы не просто поставить коробки, а
также заливать их зимой и расчищать снег.
Не хватает детских площадок. А те, что есть во дворах
используются местными жителями для выгула собак. Еще
ни разу не видела, чтобы хоть кто–то убрал за своей
собакой продукты жизнедеятельности!
Нет детских спортивных секций! Можно и не только
детских, но и для молодежи. Нет кружков для школьников.
4.Тушинский парк. В парке не хватает лавочек. Кроме того,
можно бы сделать несколько детских площадок и поставить
работающие аттракционы.
5.Алешкинский лес. В лесу летом отдыхают не только
жители нашего микрорайона, но и иногородние студентов
двух крупных московских вызов (МАИ и РХТУ), поскольку
общежития для студентов находятся в Северном Тушино.
Почему бы не оборудовать лес специальными местами для
отдыха? Соорудить из пеньков (красиво и понятно
оформленных) столы –стулья, как это сделано в других

площадок для выгула собак находится на контроле Управы.
4,5. Ответ за ДПиООС.
6. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
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384.

II.115

Юдин Альберт Васильевич

385.

II.116

Васильев Борис Сергеевич

386.

II.117

Румянцев
Сергеевич

Михаил

387.

II.118

Никитникова
Николаевна

388.

II.119

Тихомирова
Ивановна

Татьяна

389.

II.120

Назарова
Васильевна

Ольга

Лидия

районах? Еще бы надо недалеко от леса поставить
мусорный бак, тогда бы в лесу после отдыхающих
оставалось бы меньше мусора.
6.Мусоросжигательный завод. Конечно, в этом есть
необходимость, иначе мы не только все закопаемся в
собственном мусоре, но и создадим прекрасный рассадник
для крыс и других грызунов, переносчиков инфекций.
Но почему бы не взять технологии японцев и сделать
мусороперерабатывающий завод? Из мусора ведь можно и
прибыль получать…. Ну или хотя бы его сжигать. Тоже по
западным технологиям. А не как у нас это обычно
происходит: идея хорошая, но работает все по -другому. И
хотелось бы получить информацию о том, как будут
сжигать вещества, которые в процессе горения выделяют
ядовитые газы (например, пластик, отходы бытовой
химии), и что будут делать с несгораемым остатком?
Нужны детские сады, не говоря уж об яслях. Где нац.
программа по улучшению демограф. ситуации в России
1.С увеличением населения района не предусмотрено
строительство поликлиник для взрослого населения.
2.Культура – построить или запроектировать строительство
концертных залов.
3.Спорт - запланировать стадионы и дать землю под
общество «Ермак».
4.Социальные центры – увеличить количество в районе.
5.Против мусоросжигательного завода.

Учтено в проекте Генплана
1. В связи с многочисленными предложениями жителей о
строительстве поликлиник данный вопрос будет учтён в плане
реализации Генерального плана города Москвы на период до 2025г.

2,3,4. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации
Генерального плана
5. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Нельзя строить эстакаду от ул. Фомичевой до
Ленинградского т.к. это нарушит эко систему, не будет
парка для отдыха людей, в т.ч. детей, не считая застроя по
расширению улицы Фомичевой.
Целесообразно использовать строительство моста через
канал со стороны ул. Лодочная от Фабрициуса. Эта дорога
использовалась для спуска «Бурана».
От жильцов дома. Требуем!!! Заменить цвет фасада
торгового центра который распол. вблизи дома (20 м) 1
кор.1

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Нецелесообразно, так как строительство мостового перехода со
стороны Ленинградского шоссе затронет Водный стадион Динамо,
учебно-спортивную базу ДСО «Спартак».
Не относится к Генплану. Колористический паспорт здания торгового
центра утвержден Центром цвета города и цветосветовой среды,
согласован Регламентной комиссией Москомархитектуры.

1.Возражаю против строительства МСЗ в районе
2.Необходима реконструкция д.№8 по Химкинскому

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
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бульвару.
3.Снести палатки у м. Сходненская.
4.Открыть стоянку у магазина «Копеечка» (по
Химкинскому бульвару) для свободного пользования для
посетителей магазина.

390.

391.

II.121

II.122

Сергеенкова
Алексеевна

Луценко
Васильевич

Ольга

Евгений

1.Возражаю против стр-ва мусоросжигательного з-да.
2.Возражаю
против
стр-ва
моста
через
Химк.
водохранилище в р-не ул. Фомичевой.
3.Предлагаю навести порядок в студ. городке на ул. В.
Лациса. Если адм-ция городка не справляется со своими
обязанностями принять меры

В Генплане г. Москвы до 2025 года я категорически
против:
-строительства на территории Москвы 6-и предприятий по
термической переработке отходов (МСЗ);
-строительства магистральной дороги, соединяющей
Соловьиный проезд с МКАД через природно-исторический
парк «Битцевский лес» в связи с тем, что Битцевский лес
является особо охраняемой природной территорией, в
которой подобное строительство запрещено;
-строительства станции метро на территории природноисторического парка «Битцевский лес»;
-строительства магистрали Москва–Санкт-Петербург от
Бусиновской транспортной развязки на МКАД до ул.
Академика Королева.
Я предлагаю:
-Значительно сократить площадь городской территории,
относящейся к зоне комплексного преобразования (по
карте «Территории реорганизации и зон развития»).
-Вывести территорию природно–исторического парка
«Покровское –Стрешнево», Кузьминского лесопарка и
Главного Ботанического сада РАН из зоны развития

утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2,3,4. Не относится к Генплану.
2. Реконструкция д. №8 по Химкинскому бульвару предусмотрена
проектом планировки МР-1 района Северное Тушино.
3. В настоящее время снос палаток - ТЦ «Сходненский» не
планируется.
4. С данным вопросом вам необходимо обратиться в управу Южное
Тушино.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.3. Не относится к
Генплану.
Ваше предложение будет обязательно учтено. В администрацию
студенческого городка направлено предписание по существу вопроса.
Учтено в проекте Генерального плана. После разработки отраслевой
схемы вопрос будет представлен на отдельные публичные слушания.
Предложения по отмене строительства магистральной дороги,
соединяющей Соловьиный проезд с МКАД через природноисторический парк «Битцевский лес», а также строительства станции
метро целесообразно учесть в составе проекта Актуализированного
генерального плана.
Трассировка магистралей на территории Московской области не
относится к предмету разработки Генерального плана города Москвы.
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системы общественных центров.
-Предусмотреть
прекращение
деятельности
уже
функционирующих на территории Москвы предприятий по
термической переработке отходов.
-Основной упор сделать на развитие системы переработки
производственных и бытовых отходов. Отходы, не
подлежащие переработке, компактировать и складировать.
-Не
предусматривать
возможность
осуществления
различных видов строительства при высвобождении
городских территорий при перекладке участков воздушных
ЛЭП в кабели в случае, если высвободившиеся участки
представляют собой озелененные территории.
Необходимо исправить следующие расхождения в
документах:
-в проекте Генплана отмечены зеленым цветом 10,11,12
кварталы ООПТ «Покровское –Стрешнево), в проекте ПЗЗ
(книга 9-по Северо–Западному округу) их нет вообще;
-в проекте Генплана на схеме линейных и иных объектов
скоростного внеуличного транспорта федерального и
регионального значения нет ветки метро, проходящей по
«Битцевскому лесу» от станции метро Битцевский парк,
теперь переименованный в Новоясеневскую, на схеме же
первоочередных
мероприятий
по
размещению,
реконструкции линейных и иных объектов скоростного
внеуличного транспорта федерального и регионального
значения – есть (от станции метро Битцевский парк до
станции метро Северное Бутово).

Учесть в проекте Генерального плана на основании предложений по
конкретным местам сокращения.

Учет замечаний, предложений в части исключения территорий из зоны
размещения
объектов
общественно-делового
назначения
нецелесообразен.

Учет замечаний, предложений в проекте Генерального плана
нецелесообразен.
Рекомендовать рассмотреть возможность учета замечаний,
предложений при подготовке Плана реализации Генерального плана.

Учет замечания нецелесообразен.
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Территория кварталов 10,11,12 планируемых к включению в состав
ООПТ «ПИП «Покровское-Стрешнево» отображены на «Карте границ
территориальных зон с указанием видов территориальных зон» с
индексом 61-400.
392.

II.123

Амелечкина
Алексеевна

393.

II.124

394.

Ульяна

Категорически против постройки гаража в микрорайоне
между домами д.1к.5; д.9к.3; д.9кор4; д.9к.2 и детскими
садами

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

Алейниченко Л.Н.

Категорически против постройки гаража между домами 15,9-3, 9-2, школами и 2-я дет.садами

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

II.125

Глущенко Л.А.

Категорически против строительства гаража межу домами
1-5,9-3,9-2, тремя школами и двумя дет. садами

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить..

395.

II.126

Калинин
Геннадьевич

Владимир

Категорически против строительства гаража между домами
1-5, 9-3, 9-2, тремя школами и 2-я дет.садами

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

396.

II.127

Литвиненко
Георгиевна

Инна

Категорически против строительства гараржа между
домами 1-5, 9-3, 9-2, тремя школами и 2-я дет.садами

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

397.

II.128

Степунин
Анатольевич

Сергей

Не предусмотрено улучшение транспортного сообщения с
10 ад.округом г. Москвы и г.Зеленоградом (реконструкция
автодорог, легкое метро и т.д.)

398.

II.129

Портер
Венедиктовна

Любовь

399.

II.130

Мерзлякова
Алексеевна

Против строительства гаража на пятачке(К-28), на котором
приблизительно 20 деревьев, которыми мы дышим. Очень
тесно будет не только ходить, но и жить, рядом детские
пл,д/с, парк далеко
Категорически возражаю против строит.гаража (К-28) и
против вырубки зеленых насаждений

Для
улучшения
транспортного
обслуживания
ЗелАО
предусматривается сооружение 4-ого главного пути на Октябрьской
железной дороги с организацией скоростного движения поездов
Алабушево–Крюково–Ленинградский вокзал. Замечание учтено – в
материалах Генплана экспрессная хордовая линия метрополитена
Косино-Ухтомский – Молжаниновский продлена до г. Зеленограда
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,

Нина
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400.

II.131

Цедров
Иванович

Валентин

401.

II.132

Баряева Елена Олеговна

Категорически возражаю против строит.гаража (К-28)
1.Не сносят пятиэтажки по адресу Свободы 89, к1-4 А
должны были давно снести! (тоже по плану развития гор).
2.Против сноса гаражей «Клен», т.к. сначала надо было
автомобилистам дать новое место,т.к. машину негде
ставить!
3.по телевизору Козлов обещал и макеты показать, ничего
нет!
4.Мусоросжигающий завод – это очень плохо. Такие завода
есть рядом в г. Химки, и в г.Красногорске!

предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
1.Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана
по программе «Некомфортное жилье».
2. Не относится к Генплану. Гаражи выводятся из природного
комплекса, как не соответствующие функциональному назначению.

«Народный гараж» строится. Заявление
района.

можно подать в

управу

3. Представленные на публичные слушания материалы соответствуют
требованиям федерального, регионального законодательства к составу,
содержанию, порядку подготовки, согласования и утверждения
документов территориального планирования и градостроительного
зонирования города Москвы.
4. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

402.

II.133

Федотова
Григорьевна

Людмила

Я собрала 157 подписей против строительства гаража на
озелененной зоне с д.9-4

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

403.

II.134

Воронов
Викторович

Юрий

1.Просим построить в районе метро «Планерная»
православный храм
2.Просим
не
строить
в
нашем
округе
мусороперерабатывающий завод

1. Генплан не устанавливает конкретные места размещения объектов
религиозных конфессий. Правилами землепользования и застройки
возможность строительства, реконструкции этих объектов на
земельных участках правообладателей предусмотрена в границах
общественно-деловых зон.
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

404.

II.135

Чермошенцева Г.И.

Когда будет выведена федеральная промзона для застройки

1.Предусмотрен вывод Проектом планировки микрорайона №1 района
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микрорайона №1 под реконструкцию.
В старых домах жить не возможно (пятый этаж дом 8
угловая квартира стена промерзает – мокрая)
Категорически против строительства гаража (К-28)
(строительства).
Предлагаю этот зеленый участок сделать зоной отдыха
пожилых и детей это единственный островок для наших
домов.
Категорически против стр-ва гаража возле дома 1 к.5 по
ул.Героев-Панфиловцев в 4-м м/р. Предлагаю оставить
зеленую зону, как это есть в настоящее время.

405.

II.136

Сочилина
Николаевна

Софья

406.

II.137

Мельников
Николаевич

Алексей

407.

II.138

Коротина
Викторовна

Антонина

Категорически против строит-ва гаража по адресу ул. Гер.
Панф. 1/5.Предлагаю сохранить зеленую зону.

408.

II.139

Алексеенко
Валерьевич

Владимир

409.

II.140

Веретенникова
Николаевна

Татьяна

410.

II.141

Иванова
Александровна
Сальхина
Михайловна
Веретенникова
Николаевна
Коновалов С.В.
Лунева М.А.

Галина

Наша семья возмущена строительством так называемого
«народного гаража» по ул. Героев –Панфиловцев, дом1,
корпус 5. двор превратится в газовую камеру, деревья
будут вырублены. Мы этого не допустим!
Возражаем против строительства гостиницы, подземных
автостоянок на территории ООПТ в рамках проектируемого
комплекса на берегу Химкинского водохранилища
категорически против уничтожения природных лугов и
строительства «Японского сада»
Наша семья и соседи возмущены строительством гаража на
территории наших домов, тем более будут уничтожены
зеленые насаждения.

411.

II.142

412.

II.143

Саломахина В.З.

Анна
Татьяна

1.В
парке
«Северное
Тушино» велосипедистами
фактически уничтожена природная балка (овраг).
2.Предложение: построить специальные сооружения и
запретить рыть ямы и уничтожать деревья и травы в овраге.
Категорически против строительства мусоросжигательных
заводов без соблюдения установленных санитарных зон и
раздельной комплектации мусора.

Категорически против сжигания мусора в черте г. Москвы,

Северное Тушино.
2. Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана
по программе «Некомфортное жилье».
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
Ответ за ДПиООС (Бочин Л.А.)

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
1. Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки. Мероприятия по сохранению и
восстановлению
утраченных
природоохранных
объектов
предусматривается при разработке документации по планировке
территории.
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
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рядом с жилыми строениями
413.

II.144

Маринеску
Григорьевна

Елена

414.

II.145

Гончарова
Анатольевна

Галина

415.

II.146

Милова
Сергеевна

416.

II.147

Ратковская Раиса Ивановна

417.

II. 148

Ратковский
Семенович

418.

III.149

Залкинд Л.С

Надежда

Евгений

Под окнами моего дома планируется строительство
«народного гаража». Зеленый двор хотят забетонировать и
деревья, которым по 40 лет!!! Вырубить. А кто будет
очищать воздух от выхлопных газов, кол–во кот.
увеличится в несколько раз?!
Будет разрушена детская площадка. А где гулять детям?
Место в этом «народном гараже» простому народу купить
не по карману. Тогда кому он нужен?!!
Во дворе домов гаражам не место! Их надо строить ближе
к дорогам. Просим изыскать другое место для этого
сооружения и не портить экологию и жизнь жителям
нашего и соседних домов. Оставьте нам, нашим детям и
старикам зеленую зону рядом с домом.
Прошу местные власти повернуться лицом к людям к детям
старикам. Не стройте гараж во дворе нашего дома,
подумайте о людях. Найти место в районе для гаража
можно, но не там где практически нет места для детей.
Прошу!! Не строить гараж который испортит и так наше не
простое положение наш дом имеет вокруг 5 дорог и
детских площадок нет и те единственные деревья которые
дают хоть немного кислорода вы хотите ликвидировать
подумайте о людях и детях
Я против строительства гаража на озелененной территории
по ул. Героев Панф., д.1-5,д №9- кор 2, 3,4, против того,
чтобы ликвидировали зеленый массив, детские площадки
(2), детям негде будет отдыхать, лучше сделать для
автомобилистов по всей ул. Гер. Панф.д.1-5 на широком
тротуаре парковки бесплатные, автомобилисты будут
довольны!
Я не согласен со строительством платного этажного гаража,
снесением детских площадок (2) и вырубании и пересадки
деревьев. Озелененная территория слишком мала для
гаража, от домов до гаража должно расстояние быть 50 м.
От каждого дома расстояние, примерно по 20, так что гараж
нам не нужен.
Жители домовладений ЖСК «Шахтер» и ЖСК «Ракурс»
(бульвар Яна Райниса, дом. 20, кор 1 и 2):
Категорически возражают против прокладки, новой

мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
Проект планировки реконструкции рассматриваемого микрорайона №5
района Северное Тушино, предусматривающий развитие уличнодорожной сети района в связи с новым жилищным строительством
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419.

III.150

Жукова
Николаевна

Наталья

420.

III.151

Жукова
Васильевна

Любовь

квартальной улицы, соединяющей бульвар Райниса и ул.
Героев Панфиловцев, которая запланирована
вместо
местного кругового объезда (тупикового) между нашими
домами и детскими садами, а также строительства двух
подземных гаражей на 300 машино–мест.
Проект реконструкции 5 микрорайона в части наших домов
выполнен с нарушениями существующих законодательных
и нормативных актов.
Межевание 5 микрорайона проведено не было.
Информация о публичных слушаниях до жителей наших
домов и правлений ЖСК не доводилась. Конкретных
ответов на наши запросы жители не получили.
Реконструкция проекта на территориях землепользований
наших домов и граничащих с ней, резко ухудшает условия
проживания жителей.
Считаем необходимым провести экспертизу проекта
планировки в части территорий наших домовладений и
внести корректировки до проведения инвестиционных
торгов, т.е. решить конфликтную ситуацию на настоящем
этапе реализации проекта, не усугубляя ее в дальнейшем.
Разрешите закончить абсолютно правильной цитатой: «У
нас не люди для власти» а власть для людей». По
поручению жителей (почти 600 человек).
P.S. Более подробно в письме жителей к городским властям
и на обсуждении 12 августа 2009г.
Против строительства гаража, расположенного по адресу:
ул. Героев Панфиловцев, около дома 9 кор.4, д/с «258, 1
кор.5, так как нет соответствующих к гаражу подъездов.
Его расположение будет мешать спать, дышать свежим
воздухом, При его строительстве будут вырублены десятки
больших деревьев. Дети находящиеся в саду будут
постоянно дышать выхлопными газами. А ведь почти у
каждого та или иная аллергия. Будет затронута скудная
детская площадка состоящая из двух песочниц. Где гулять
детям и чем дышать рядом с этим гаражом? Не говоря о
шальных водителях, которые будут летать по маленькой
внутренней улице. Я категорически против стройки
гаража.
Присоединяюсь
к
предыдущим
замечаниям
по
строительству гаража, на территории, прилегающей к дому
по ул. Героев–Панфиловцев, д.9 к.4, д1, к.5, д/с 258. Я
против данного строительства гаража, против сокращения

выполнен в соответствии с действующими нормативами, согласован со
всеми заинтересованными организациями, включая Мосгосэкспертизу,
и утвержден Правительством Москвы.

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
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421.

III.152

Гончарова Зоя Ивановна

422.

III.153

Орлова
Николаевна

Наталия

423.

III.154

Орлова
Николаевна

Сталина

424.

III.155

Кожевникова В.П.

зоны отдыха, вырубки деревьев. Не сокращайте нам
грязью от машин и без того короткий век. Я хочу спокойно
спать ночью и дышать свежим воздухом.
Я против уничтожения этой крохотной зеленой зоны
отдыха, которой пользуются жители 4-х домов: д.1 корп.5,
д.9к.3,д.9к.4 и д9к2. Строительство гаража для автомобилей
в этой замкнутой зоне по существу означает строительство
душегубки для детей, пенсионеров, которые активно
пользуются этим участком. В результате проект «Народный
гараж» превратится а «Антинародный» проект. Это
аморально и по отношению к жильцам этих домов и к
самой природе. Такие гаражи надо строить в местах, где
нет такого скопления жилых домов.
Я категорически против такого строительства гаража, так
как при таком расположении домов и участка, где хотят
построить гараж, будет нарушена экология, т.к
уничтожены будут липы, посаженные жильцами более 40
лет назад, уничтожены детские площадки.
Я возмущена таким планом развития этого участка
(строительство гаража), т.к. кроме вреда для здоровья и
опасной зоны для жильцов ничего хорошего не будет.
Присоединяюсь в вышенаписанным заявлениям.
Против гаражей

425.

III.156

Козина Нина Ивановна

Против гаражей

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

426.

III.157

Петрунина
Ивановна

Категорически против гаражей

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

427.

III.158

Петрунин Е.Н.

Против гаражей

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

Антонина

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
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428.

III.159

Рудчук О.Е.

Против гаражей - моему ребенку негде будет гулять!!!!

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

429.

III.160

Рудчук В.П.

Против гаражей - моему ребенку негде будет гулять!!!!!

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

430.

III.161

Петрунина И.П.

Против строительства гаражей, т.к у меня грудной ребенок
и с ним негде гулять

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

431.

III.162

Петрунин С.Е.

Поддерживаю свою жену

432.

III.163

Киримов
Алексеевич

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

433.

III.164

Белов
Александрович

Павел

434.

III.165

Конькина
Александровна

Марина

435.

III.166

Сердиков
Николаевич

Александр

Юрий

2-я половина д.1корп.5 по ул.Героев-Панфиловцев зажата
между спортивной площадкой расположенной менее чем в
10 метрах от окон, и ежедневным маршрутом мусоровозов,
с другой стороны. 1-ый этаж занят нежилыми
помещениями,
оборудованными
с
нарушением
строительных и санитарных норм. И вот теперь – гараж с
другой стороны дома с выездом напротив окон 9-ого
подъезда. Если вам так мешают жильцы нашего дома, то
выберите пожалуйста более гуманный способ их
уничтожения. Мы решительно против гаража
НЕТ ГАРАЖАМ около д.9 к.4 по ул.ГероевПанфиловцев!!! Категорически против строительства
гаража между д.д.9к.4 и д.1к.5 Ситуаций с затопленностью
улиц автомобилистами – вовсе не изменит, но кусочек
зелени (причём пожилых деревьев) уже не восстановить.
Мы безвозвратно испортим экологию нашего квартальчика!
Против гаражей на Г.Панфиловцев
Против строительства дороги через улицу Фомичевой и
парк на Ленинградское шоссе

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
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решение о нецелесообразности строительства дороги.
436.

III.167

Никулин
Михайлович

Сергей

Мы категорически возражаем против расширения проезжей
части ул. Фомичевой и строительства магистрального
моста в Ленинградский р-н ч/з парк отдыха.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

437.

III.168

Никулина
Борисовна

Людмила

Мы категорически возражаем против расширения проезжей
части ул. Фомичевой и строительства магистрального
моста в Ленинградский р-н ч/з парк отдыха.
Я категорически против строительства гаража м/у домами 1
корп.5 и 9 корп.4 Мы хотим дышать воздухом, а не
выхлопными газами.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

438.

III.169

Лисковец Анна Олеговна

439.

III.170

Николаева
Михайловна

Категорически против строительства дороги по ул.
Фомичевой, Г.Панфиловцев. Против вырубки деревьев в
парке Северное Тушино!

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

440.

III.171

Гришин
Александрович

Против строительства дороги-автомагистрали

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

441.

III.172

Знаменский
Васильевич

Александр

Не согласен с массовой застройкой района и вырубкой
деревьев

Не относится к Генплану.
Проект планировки МР-4 2000 г. согласован в установленном порядке
и имеет положительные заключения экспертиз.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

442.

III.173

Бородина
Викторовна

Мария

Против строительства дороги
Ленинградское ш. через парк

443.

III.174

Теленкова
Александровна

Лидия

444.

III.175

Фомин
Николаевич

Категорически против расширения проезжей части улицы
Фомичевой и стр-ва магистрали т.к. при этом дорога
пройдет в недопустимой близости о окон д.1, а также будут
вырублены наши каштаны
В Генплане г. Москвы до 2025 года я категорически
против:
-строительства на территории Москвы 6-и предприятий по
термической переработке отходов (МСЗ);
-строительства магистральной дороги, соединяющей
Соловьиный проезд с МКАД через природно-исторический
парк «Битцевский лес» в связи с тем, что Битцевский лес

Нина

Николай

Константин

с

ул.

Фомичевой

на

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Учтено в проекте Генерального плана. После разработки отраслевой
схемы вопрос будет представлен на отдельные публичные слушания.
Предложения по отмене строительства магистральной дороги,
соединяющей Соловьиный проезд с МКАД через природноисторический парк «Битцевский лес», а также строительства станции
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является особо охраняемой природной территорией, в
которой подобное строительство запрещено;
-строительства станции метро на территории природноисторического парка «Битцевский лес»;
-строительства магистрали Москва–Санкт-Петербург от
Бусиновской транспортной развязки на МКАД до ул.
Академика Королева.
Я предлагаю:
-Значительно сократить площадь городской территории,
относящейся к зоне комплексного преобразования (по
карте «Территории реорганизации и зон развития»).
-Вывести территорию природно–исторического парка
«Покровское –Стрешнево», Кузьминского лесопарка и
Главного Ботанического сада РАН из зоны развития
системы общественных центров.
-Предусмотреть
прекращение
деятельности
уже
функционирующих на территории Москвы предприятий по
термической переработке отходов.
-Основной упор сделать на развитие системы переработки
производственных и бытовых отходов. Отходы, не
подлежащие переработке, компактировать и складировать.
-Не
предусматривать
возможность
осуществления
различных видов строительства при высвобождении
городских территорий при перекладке участков воздушных
ЛЭП в кабели в случае, если высвободившиеся участки
представляют собой озелененные территории.
Необходимо исправить следующие расхождения в
документах:
-в проекте Генплана отмечены зеленым цветом 10,11,12
кварталы ООПТ «Покровское –Стрешнево), в проекте ПЗЗ
(книга 9-по Северо–Западному округу) их нет вообще;
-в проекте Генплана на схеме линейных и иных объектов
скоростного внеуличного транспорта федерального и
регионального значения нет ветки метро, проходящей по
«Битцевскому лесу» от станции метро Битцевский парк,
теперь переименованный в Новоясеневскую, на схеме же
первоочередных
мероприятий
по
размещению,
реконструкции линейных и иных объектов скоростного
внеуличного транспорта федерального и регионального
значения – есть (от станции метро Битцевский парк до
станции метро Северное Бутово).

метро целесообразно учесть в составе проекта актуализированного
Генерального плана.
Трассировка магистралей на территории Московской области
не относится к предмету разработки Генерального плана города
Москвы.

Учесть в проекте Генерального плана на основании предложений по
конкретным местам сокращения.

Учет замечаний, предложений в части исключения территорий из зоны
размещения
объектов
общественно-делового
назначения
нецелесообразен.

Учет замечаний, предложений в проекте Генерального плана
нецелесообразен.
Рекомендовать рассмотреть возможность учета замечаний,
предложений при подготовке Плана реализации Генерального плана.
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Учет замечания нецелесообразен.
Территория кварталов 10,11,12 планируемых к включению в состав
ООПТ «ПИП «Покровское-Стрешнево» отображены на «Карте границ
территориальных зон с указанием видов территориальных зон» с
индексом 61-400.

445.

III.176

Толкачёва
Александровна

Лидия

Я против строительства гаражного комплекса в моём дворе
(между домами ул. Героев-Панфиловцев д.1 корп.5, корп.3
и корп.4) с вырубкой деревьев.

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

446.

III.177

Демченко
Федоровна

Аделина

Мне и моему малышу и так гулять негде, а здесь ещё на
этом «зеленом островке» гаражи поставят, и детскую
площадку уберут.

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

447.

III.178

Галкина
Михайловна

Лидия

Не согласна на счет гаражей и вырубкой деревьев. Это
безобразие!!!

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

448.

III.179

Борисов Игорь Олегович

Против данного стр-ва, т.к. будет уничтожен зеленый
островок, коих у дома почти не осталось

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

449.

III.180

Курлаева
Александровна

Нет подъездов к домам. Нарушены все противопожарные
нормы. 2Задыхаемся» от «ракушек». Итак дом на доме, так

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято

Татьяна
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Наталия

ещё между ними всё забито «ракушками». Я против
прокладки магистрали по ул. Фомичевой и парка
«Сев.Тушино»
Я против постройки гаражей по адресу Панфил.9-4

450.

III.181

Штанько
Викторовна

451.

III.182

Голяшей
Александровна

452.

III.183

Голяшей Роман Львович

Против постройки гаражей по адресу Героев- Панфил. дом
9 корп.3

453.

III.184

Михаил Николаевич

Против застройки гаражей по адресу Героев- Панф. Д.9 к.4

454.

III.185

Шпорхун
Александровна

Людмила

Кира

Я против постройки гаражей по адресу Героев Панфил. дом
9 корп.3

1.Против
в
п/з
43
Трикотажная
стр-ва
Мусоросжигательного завода, за стр-во Спорткомплекса
2.Против автомагистрали через парк Северное Тушино на
ул. Фомичевой ЗА Пешеходный мост

решение о нецелесообразности строительства дороги.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

455.

III.186

Савина Елена Викторовна

Надо оставить детскую площадку и благоустроить её

456.

III.187

Савин
Константинович

Против строительства Гаража

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

457.

III.188

Савина
Юрьевна

Против гаража

В связи с многочисленными возражениями жителей при рабочем
рассмотрении вопросов у Главного архитектора А.В. Кузьмина,
предусмотренное проектом Генерального плана города Москвы на
период до 2025г. строительство гаража (К-28) решено отменить.

Юрий

Анастасия
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Внутригородское муниципальное образование: Куркино
Адрес экспозиции: Москва, Куркинское шоссе, д. 46
458.
1.1
Кравченко А.Ю.
В 15 микрорайоне провести озеленение между домом по
Родионовской, 10 и Соколово-Мещерской
459.
1.2
Егоров Д.Н.
Провести канализацию по деревне Куркино, Новогорская
460.

1.3

Волкова Г.А.

461.

1.4

Мусиенко С.Н.

462.

1.6

Герасимов А.П.

463.

1.7

Казарьян В.Ю

2. Не относится к Генплану, будет рассмотрено при разработке
паспорта благоустройства.
Ответ за Левченко А.Н., Моносовым Л.А.

Проведение коммуникаций по улицам Новогорская,
Захарьинская
Решить вопрос развязки МКАД и ленинградское шоссе
(пробки).

Ответ за Левченко А.Н., Моносовым Л.А.

Расширение Новосходненского шоссе до 2-х полос в
каждую сторону до Подрезково
1.Необходимо проведение общественного транспорта на
ул.Юровская
2. Против строительства мусоросжигающего завода

Ответ за Департаментом транспорта и связи города Москвы
(рук.Кичеджи В.Н.)
1. Не относится к Генплану , Департаменту транспорта и связи города
Москвы (рук.Кичеджи В.Н.) рассмотреть вопрос и проинформировать
заявителя

Не относится к Генплану , Департаменту транспорта и связи города
Москвы (рук.Кичеджи В.Н.) рассмотреть вопрос и проинформировать
заявителя

2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

464.

1.8

Казарьян В.В.

Транспортная проблема в Юрово

Не относится к Генплану , Департаменту транспорта и связи города
Москвы (рук.Кичеджи В.Н.) рассмотреть вопрос и проинформировать
заявителя

465.

1.9

Павлова З.Я.

Учтено в проекте Генплана

466.

1.11

Тушинова Т.Н.

Жители Куркино испытывают неудобства при въезде.
Ощущаем насущную потребность в транспортной развязке
Рассмотреть шумозащиту на новом въезде в Куркино на
всем протяжении идущем по Куркино.

467.

1.12

Кравченко М.В.

Просьба сделать централизованную канализацию в деревне
Куркино (частный сектор) и очистить Куркинский пруд.

Не относится к Генплану. Мероприятия по снижению шумов
проводятся при наличии заключения ТО ТУ «Роспотребнадзор» о
превышении нормативов. Замеры уровня шумов могут быть
выполнены ТО ТУ «Роспотребнадзор» по заявке Управы района при
наличии обращений и жалоб жителей конкретных домов (квартир).
Учитывая изложенное, целесообразно по данному вопросу обратиться
в Управу района.
1. Ответ за Левченко А.Н., Моносовым Л.А.

2. Не относится к Генплану, Департаменту жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы (рук.Цыбин А.В.)
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рассмотреть вопрос и проинформировать заявителя
468.

1.13

Покровская О.Л.

Нужно больше озелененных зон отдыха, парков, бульваров
и скверов (гаражей больше не нужно). Очень просим дать
возможность гулять по лесу на территории Дома Отдыха
«Ногорное».

469.

1.14

Лапина В.К.

Заложить меры по реабилитации пруда в деревне Куркино,
инженерные коммуникации

Не относится к Генплану, территория района Куркино значительно
озеленена, дополнительное благоустройство зеленых зон будет
производится в соответствии с разработанными проектами
благоустройства.
Территория дома отдыха «Нагорное» находится в долгосрочной аренде
у землепользователя.
1. Вопрос будет рассмотрен при подготовке Плана реализации
Генерального плана

Инженерные коммуникации, пруды, поликлиника

1. Ответ за Левченко А.Н., Моносовым Л.А. (коммуникации)

470.

1.15

Орлова Н.К.

2.Ответ за Левченко А.Н., Моносовым Л.А.

2. Вопрос реабилитации прудов будет рассмотрен при подготовке
Плана реализации Генерального плана

3. В связи с многочисленными предложениями жителей о
строительстве поликлиник данный вопрос будет учтён в плане
реализации Генерального плана города Москвы на период до 2025г.
471.

472.

1.16

1.17

Андреева А.Ю.

1)
2)
3)

Провести канализацию по улице Новогорская,
Заменить трубы газо- и водоснабжения,
Против строительства мусоросжигающего завода

Бреганова Н.В.

1)
Провести канализацию по улице Новогорская,
2)
Замена труб газо- и водоснабжения,
3)
Против строительства мусоросжигающего завода
на территории СЗАО г.Москвы
1)
Просьба сделать лестницу между нашими домами
для прохода к школе и к Соколово-Мещерской улице,
2)
Ускорить благоустройство безобразного участка
между 5-м и 7-ми мкр.
1)
Сначала строить инфраструктуру, т.е. дорожную
сеть, способную принять увеличенный транспортный
поток, а затем строить жилье и пром. объекты,
2)
Координировать планы Москвы с планами

473.

1.18

Максакова О.В.

474.

1.19

Савельев В.В.

1,2. Ответ за Левченко А.Н., Моносовым Л.А.

3. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1,2. Ответ за Левченко А.Н., Моносовым Л.А.

3. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1.Вопрос
будет
рассмотрен
при
корректировке
Паспорта
благоустройства дворовой территории.
2. Не относится к ПЗЗ, будет рассмотрено при разработке проекта
благоустройства.
1.Вопрос необходимо переадресовать Заказчику на строительство
новых жилых районов.

71

Московской области – «ПИК» строит огромные дома, но не
рассматривает дорожную сеть,
3)
Просьба перейти, наконец, от слов к делу в
вопросе строительства инфраструктуры. В Куркино срочно
нужно построить ФОК (с бассейном), художественную
школу и музыкальную школу! Крайне необходимо
оборудовать и запустить поликлинику!
475.

1.20

Маркова
Валерьевна

Людмила

1) Эстакаду рядом с 9 мкр (дет сад «Белоснежка» взять в
шумо- и газо-изолирующую трубу и сделать для легкового
транспорта
2) Необходима сберкасса
3) Построить спортивную школу (футбол, хоккей)
4) предусмотреть дорожки для велосипедов и роликов
5) нет необходимости в строительстве храма, быстрее
стройте ФОКи, катки, бассейны.

2.Координация планов Москвы и МО не в ведении ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы».
Генеральным
планом
учтено
строительство
транспортной
инфраструктуры, однако сроки реализации строительства дорожномостовых объектов не введении ГУП НИиПИ Генплана.
3.Учтено в проекте Генплана
1. Не относится к Генплану. Мероприятия по снижению шумов
проводятся при наличии заключения ТО ТУ «Роспотребнадзор» о
превышении нормативов. Замеры уровня шумов могут быть
выполнены ТО ТУ «Роспотребнадзор» по заявке Управы района при
наличии обращений и жалоб жителей конкретных домов (квартир).
Учитывая изложенное, целесообразно по данному вопросу обратиться
в Управу района.
2. Направлен запрос в Департамент имущества города Москвы о
предоставлении помещения под размещение сберкассы.
3,4. Вопрос будет рассмотрен при подготовке Плана реализации
Генерального плана

5. В связи с разногласиями жителей района Управе Куркино
целесообразно вынести вопрос размещения храма на территории парка
«Дубрава» на публичные слушания
476.

1.21

Трофимов Иван Юрьевич

477.

1.22

Иванова Ирина Алексеевна

478.

1.23

Лукасик
Владиславовна

479.

1.24

Бондаренко И.И.

Анна

Предлагаю предусмотреть в районе Куркино велодорожки
и больше зеленых зон с посадкой деревьев и тропинками
для бега
Провести канализацию в частном секторе (д. Куркино)
Я против размещения в СЗАО мусоросжигательного завода
1.Все жел.дорожн. вокзалы Москвы – за МКАД, над
железнодорожными путями строить автобаны – решим
проблему пробок.
2.Приступить к строительству спорткомплекса на
пересечении ул. Соколово-Мещерской и Юровской.
3.В настоящее время по ночам авто-, мото- шоу на
асфальтовой площадке.

ГУП «Моспроект-3» рассмотреть
заявителя

вопрос

и

проинформировать

Ответ за Левченко А.Н., Моносовым Л.А.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
1. Проведенная проработка вопроса показала нецелесообразность
перебазирования ж.д. вокзалов за МКАД в связи с ухудшением
транспортной доступности их для миллионов пассажиров,
дополнительной загрузкой улично-дорожной сети города, часть
которой исчерпала свою пропускную способность и др. негативными
факторами.
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Перекрытие ж.д. путей под строительство автомагистралей учтено
проектом Генерального плана.
2. Не относится к Генплану. Спорткомплекс является инвестиционным
объектом ООО «ПФК Дом».

Прояснить,
что
будет
с
домами
по
адресу:
ул.Родионовская, дом 16, корп. 4 и 5.
Решить вопрос с дорогами в 8 мкр. (застройка 1 очереди).
1)
Почему не указана водоохранная зона вокруг
пруда по Новогорской улице?
2)
Предлагаю ограничить грузовое движение по
шоссе Новокуркинскому и, возможно, не строить новый
выезд на Ленинградское шоссе с Новокуркинского –
жителям Куркино он, в основном, не нужен; не нужно им и
увеличение транспортного потока по району.
3)
Предлагаю поставить шумоподавляющие щиты на
эстакаде над Воротынской улицей и Куркинским шоссе –
для 9-го мкр. и детского сада. Щиты можно, наверное,
поставить и на крыше гаражей в случае сложных
технических решений.

3. Вопрос находится на контроле УВД района Куркино.
Согласно утверждённому проекту планировки мкр. 8 (1-я очередь)
дома по адресу: ул.Родионовская, дом 16, корп. 4 и 5 сносу не
подлежат.
1. Пруд расположен в границах ПК, в связи с небольшими размерами
пруда водоохранная зона не устанавливается.
2. Не относится к Генплану , Департаменту транспорта и связи города
Москвы (рук.Кичеджи В.Н.) рассмотреть вопрос и проинформировать
заявителя
3. Не относится к Генплану. Мероприятия по снижению шумов
проводятся при наличии заключения ТО ТУ «Роспотребнадзор» о
превышении нормативов. Замеры уровня шумов могут быть
выполнены ТО ТУ «Роспотребнадзор» по заявке Управы района при
наличии обращений и жалоб жителей конкретных домов (квартир).
Учитывая изложенное, целесообразно по данному вопросу обратиться
в Управу района.

Паринюк Е.Н.

Просим ограничить движение грузного транспорта по
району Куркино и Новокуркинскому шоссе в связи со
строительством пром. зоны «Планерная».

Не относится к Генплану , Департаменту транспорта и связи города
Москвы (рук.Кичеджи В.Н.) рассмотреть вопрос и проинформировать
заявителя

Максимов В.Г.

1)
Просьба провести озеленение 15 мкр., установить
искусственные ограничители скорости по ул. СоколовоМещерская.
2)
Ограничить движение грузового и транзитного
транспорта по Куркино.

1. Благоустройство планируется осуществить к сдаче застройщиками
жилого микрорайона на баланс ДЕЗ.

1)
Включить
в
первоочередные
мероприятия
завершение строительства второго выезда на МКАД, а
также
строительство
развязки
с
выходом
на
Международное шоссе, Ленинградское шоссе.
2)
Предусмотреть расширение проезжей полосы
дороги по Куркинскому шоссе в связи со строительством
комплекса «Парус», с целью избежать образования

1.Предусмотрено, Целесообразно учесть в Плане реализации
Генерального плана
2. Нецелесообразно
3.Построена прачечная-химчистка с оздоровительным комплексом по
адресу: Юровская ул., вл.101

480.

1.25

Довгяло В.Е.

481.

1.26

Краюшкин И.В.

482.

1.27

483.

1.28

484.

1.29

Ряжапов Н.Х.

2. Не относится к Генплану , Департаменту транспорта и связи города
Москвы (рук.Кичеджи В.Н.) рассмотреть вопрос и проинформировать
заявителя
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485.

1.30

Стрельникова Е.Н.

486.

1.31

Зуев Ю.А.

487.

1.32

Хлапов И.А.

дополнительного затора для движения автомобилей.
3)
Нужен банно-прачечный комплекс, либо ФОК
типа «Сходненская», с банями, бассейном.
Ускорить строительство ФОКов, на эстакаде, проходящей
рядом с 9 мкр., установить шумозащитные экраны,
ускорить строительство художественной школы и центра
детского творчества.
Ничего толком не узнал о развитии транспортной
инфраструктуры (общественный транспорт + автобус). Нет
информации о развитии и строительстве отделений
Сбербанка и почты РФ. Очень желательно привести в
Куркино метрополитен. Отсутствие детской и взрослой
поликлиники для пожилых и больных людей приводит к
необходимости тащиться к м.Планерной, что пагубно
сказывается на самочувствии и некрепком здоровье.
1.Категорически
против
строительства
мусоросжигательных заводов в Москве.
2.Против строительства пром. объектов и заводов, особенно
фармацевтического в САО. Предлагаю на территории ООО
Пром-Сити Север разместить только офисы, институты,
склады, терминал таможни и несколько гостиниц (учитывая
близость аэропорта Шереметьево).
3.Необходимо повышать качество дорожного покрытия в
Москве и ускорить их ремонт.

Целесообразно учесть в Плане реализации Генерального плана
1.Не относится к Генплану. Направлен запрос в Департамент
имущества грода Москвы о предоставлении помещения под
размещение сберкассы.
2.Проектом Генплана строительство метро в районе Куркино не
предусмотрено.

3. В конце 2009г. планируется сдача поликлиники в мкр. 15 в
эксплуатацию.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Не относится к Генплану. На территорию промзоны Северного
округа разработан Проект планировки, в настоящее время находится на
согласовании, в соответствии с которым предусмотрено сокращение
СЗЗ. Устанавливаемая Проектом планировки СЗЗ не затрагивает
жилую территорию района Куркино. По проекту планировки будет
проведена Государственная экологическая экспертиза в установленном
порядке.

3. Не относится к Генплану, В целях обеспечения качества
производства работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог
СЗАО г. Москвы ГУ «Управление жилищно-дорожного хозяйства
СЗАО» заключен договор с ООО «Мадии-Практик» на проведение
лабораторного контроля качества производства работ и качества
асфальтобетонной смеси. Сроки выполнения работ по ремонту дорог
согласованы с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства г. Москвы.
В 2009 годы работы по ремонту дорог были завершены в срок до 20
августа в соответствии с утвержденным графиком.
Внутригородское муниципальное образование: Щукино
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Адрес экспозиции: ул. Маршала Василевского, д.3, кор.2 (средняя школа ЦО №1874)
488.
1.1
Фильштинспий
Вадим Снести 5-этажный панельный дом по адресу: ул. Маршала
Аронович
Рыбалко, д.14 или переселить в ближайшее время жителей
1-х этажей
489.
1.2
Багрина
Вера Сделать капитальный ремонт, с заменой рам оконных и
Владимировна
стояков, либо снос и выселение дома по адресу: ул.
Маршала Малиновского, д. 5
490.

1.3

Ефремова
Дмитриевна

Галина

491.

1.4

Штаенков
Викторович

Филипп

492.

1.5

Матюшенко
Яковлевна

Ирина

493.

1.6

Кузнецов
Сергеевич

494.

1.7

Ильин Юрий Эрикович

495.

1.8

Петров Петр Евгеньевич

496.

1.9

Коптелова
Владимировна

497.

1.10

Коптелов
Михайлович

498.

1.11

Беликова
Николаевна

Евгений

Юлия

Обращаюсь в Москомархитектуру – обратить внимание на
ситуацию, которая сложилась с парком «Лесной массив»,
является объектом природного комплекса с границами
красными линиями. Это территория передана на баланс
Мосзеленхоз №2 как сквер с меньшой площадью 7,2 га. А в
2004 г. По личной просьбе префекта Козлова В.А., ДЖГХ
переоформлен сквер с площадью 7,2 га. В данный момент
идет мощная вырубка деревьев не только аварийных, но и
живых. И парк оформляется как сквер. Порубочный билет
оформляется на сквер.
Хочется оставить дом по адресу: ул. Маршала Новикова, д.
10 в том виде, как есть (может быть сделать ремонт) как
памятник архитектуры.
Решить вопрос капитального ремонта 8-этажного дома 1958
г. Постройки по адресу: ул. Гамалеи, д. 9.
Жители
микрорайона
возражают
против
любого
строительства на участке ограниченном ул. Гамалеи,
д.15,19; ул. Бочвара, ул. Живописная.
Отсутствует план перспективного развития района
Щукино. Просьба ускорить разработку этого плана.
Просим пересмотреть признание «Немецкой Слободы»
памятником архитектуры и снести как ветхий фонд.
Прошу рассмотреть вопрос о сносе дома по адресу: ул.
Маршала Бирюзова, д. 35.

Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана по
программе «Некомфортное жилье».
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Ответ за ДПиООС (Бочин Л.А.)

Снос не предусмотрен, по капитальному ремонту ответ за
Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города
Москвы (рук.Кескинов А.Л.)
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Новое строительство не предусмотрено
Целесообразно учесть в Плане реализации Генерального плана
Ответ за Москомнаследием (Шевчук В.А.)
Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана по
программе «Некомфортное жилье».

Влади-мир

Прошу рассмотреть вопрос о сносе дома по адресу: ул.
Маршала Бирюзова, д. 35.

Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана по
программе «Некомфортное жилье».

Елена

Прошу поставить светофор на перекрестке, ул. Берзарина,
ул. Ген. Глаголева, ул. Максимова. Там, очень много
аварий. Прошу провести кап. ремонт дома по адресу: ул.
Рогова, д. 9.

1. Не относится к Генплану, ГИБДД рассмотреть вопрос и
проинформировать заявителя ГИБДД
2. Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
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499.

1.12

Кочегарова
Александровна

Мари-на

500.

1.13

Смахтин Андрей Петрович

501.

1.14

Иванова
Геннадьевна

502.

1.15

Кошлак И.В.

503.

1.16

Мейлихов Е.З.

504.

1.17

Моисеев А.Б.

505.

1.18

Проштарий А.Г.

506.

1.21

Исаев Андрей Николаевич

507.

1.22

Зверев Владимир Петрович

508.

1.23

Волкова
Васильевна

509.

1.24

510.

1.25

Марина

Людмила

Первышина
Ва-лентина
Алек-сеевна
Гасс Анна Семеновна

Просим сохранить дом по адресу: ул. Маршала Новикова,
д. 10 и существующую инфраструктуру, сделав, если
необходимо кап. ремонт (без отселения). Дом комфортен
для проживания, сохраняет лицо района и города.
Прошу не сносить наш дом по адресу: ул. Маршала
Рыбалко, д. 20, он вполне хорош по планировке и
техническому состоянию.
Необходим кап. ремонт с сохранением дома по адресу: ул.
Академика Бочвара, д. 13. Кап. ремонт с заменой всех
коммуникаций и сетей.
Очевидно, что предполагаемый снос 2-х домов (ул.
Маршала Соколовского, д.14 и ул. Расплетина, д.20) не
отвечает комплексному подходу в вопросе реконструкции
квартала (уничтожается двор и детская площадка для
жителей д.12 по ул. Маршала Соколовского) Оптимально:
снос 3-х домов (ул. Маршала Соколовского, д.14; ул.
Расплетина, д.20 и ул. Маршала Соколовского, д.12).
Никогда ничего не менять!
Дом 68 по ул. Авиационная нуждается в кап. ремонте
коммуникаций, часто аварии и постоянный запах из
подвала.
Провести кап. ремонт дома по адресу: ул. Маршала
Рыбалко, д. 20 и благоустройство прилегающей
территории.
Желательно провести фасадное благоустройство домов в
прилегающем районе и провести ремонт кровли и
водоотливов.
Прошу сохранить «Сосновую рощу» по адресу: ул.
Маршала Бирюзова, д.41
Прошу: приблизить срок капитального ремонта по адресу
ул. Гамалеи, д.4.
Сохранить парк, прилегающий к ул. Гамалеи и Максимова.
Прошу ускорить разработку на микрорайон №3
Волоколамского пр.
Недостаточно в Щукино, бассейна, хорошего просторного
клуба для детей и занятия спорта взрослым. Очень хочется
сохранить немец. Слободу. Недостаточно зел. насаждения,
необходимо разбить парк. Во время кап. ремонта

вопрос и проинформировать заявителя
Снос не предусмотрен, по капитальному ремонту ответ за
Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города
Москвы (рук.Кескинов А.Л.)
Снос не предусмотрен, по капитальному ремонту ответ за
Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города
Москвы (рук.Кескинов А.Л.)
Снос не предусмотрен, по капитальному ремонту ответ за
Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города
Москвы (рук.Кескинов А.Л.)
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана

Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Учтено в проекте Генплана.
1. Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
2.Учтено
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
1. Предложения будут рассмотрены при подготовке Плана реализации
Генерального плана.
2. Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
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Валерий

необходимо укрепить фундамент, чтобы дом по адресу: ул.
Маршала Бирюзова, д. 16 не вибрировал, а также
желательно провести горячую воду.

жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя

Необходимо сохранить как памятник культуры и
архитектуры территорию т.н. «Немецкой Слободы». Не
повышать этажность и площадь застройки не Западном
(ЮЗ, Запад, СЗ) направлении Москвы, т.к ухудшается
«продуваемость» г. Москвы. Существующие парки и
зеленые зоны в СЗАО сохранить и не переводить в другие
категории территорий.
Наши пожелания сохранить облик нашего района.
Сохранить парк между ул. Маршала Новикова и ул.
Гамалеи.
Наши пожелания сохранить облик нашего района.
Сохранить парк между ул. Маршала Новикова и ул.
Гамалеи.
Дом по адресу: ул. Маршала Бирюзова, д.26 заселен с 1955
г. Не проводилась ни одного кап. ремонта.

Учтено в проекте Генплана

511.

1.26

Антошков
Григорьевич

512.

1.27

Горинов Л.Н

513.

1.28

Горинов В.С.

514.

1.31

Зенина Е.И.

515.

1.32

Крылова
Васильевна

516.

1.33

Комаров Олег Викторович

Создание шумозащитных сооружении на Строгинском
мосту.

Не относится к Генплану. Мероприятия по снижению шумов
проводятся при наличии заключения ТО ТУ «Роспотребнадзор» о
превышении нормативов. Замеры уровня шумов могут быть
выполнены ТО ТУ «Роспотребнадзор» по заявке Управы района при
наличии обращений и жалоб жителей конкретных домов (квартир).
Учитывая изложенное, целесообразно по данному вопросу обратиться
в Управу района.

517.

1.34

Гортунова
Витальевна

Наталья

Прошу снести дом по адресу: ул. Маршала Новикова, д. 8 и
получить новую квартиру в этом районе.

Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана по
программе «Некомфортное жилье».

518.

1.35

Иванова
Григорьевна

Татьяна

Проект генплана непонятен, т.к. нет границ по кварталам,
показательный материал недоступен для обычного жителя.

Представленные на публичные слушания материалы соответствуют
требованиям федерального, регионального законодательства к составу,
содержанию, порядку подготовки, согласования и утверждения
документов территориального планирования и градостроительного
зонирования города Москвы.

519.

1.37

Твердохлебов

Леонид

Привести

Целесообразно выделить в отдельную зону

Марина

Мало спортивных учреждений. Мало бассейнов.

в соответствие статус зеленой территории в

Учтено в проекте Генплана
Учтено в проекте Генплана
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Целесообразно учесть в Плане реализации Генерального плана
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Иванович

Татьяна

границах ул. Маршала Новикова, ул. Максимова и ул.
Гамалеи, указанном в Ген. Плане г. Москвы и на схемах
проектах землепользования и застройки территории п.6.2 и
6.3, где эта зеленая территория показана под застройку с
плотностью 25 тыс.кв.м./га и высотой застройки 100м.
Прошу сохранить за этой территорией статус зеленой
территории, желательно особо охраняемой. Восстановить и
благоустроить детские площадки в данном парке.
Ускорить рассмотрения вопроса о сносе или реконструкции
домов по адресу: ул. Маршала Бирюзова с деревянными
перекрытиями.

520.

1.38

Кошкина
Петровна

521.

1.39

Байков
Владимир
Александрович

Непонятные схемы

Представленные на публичные слушания материалы соответствуют
требованиям федерального, регионального законодательства к составу,
содержанию, порядку подготовки, согласования и утверждения
документов территориального планирования и градостроительного
зонирования города Москвы.

522.

1.40

Тихонов
Марсельевич

Алексей

Улучшить качество подъездных дорог и бордюров внутри
дворов по адресу: ул. Гамалеи, д. 11.

Не относится к Генплану, предложение будет рассмотрено при
разработке паспорта благоустройства дворовой территории.

523.

1.41

Галина

1.42

Сохранить малоэтажность застроек нашего района,
развивать культурный досуг района
Вывести из подвалов детский досуг: построить отдельно
стоящие здания для детского досуга: спортивные и другие.

Учтено в проекте Генплана

524.

Илларионова
Викторовна.
Дворецкая
Сергеевна

525.

1.43

Андреева Зоя Сергеевна

Решить вопрос о проведении капитального ремонта дома
по адресу: ул. Живописная, д.50 и провести дорожный
ремонт дворовых проездов

526.

1.44

Канаева Мария Андреевна.

527.

1.45
1.46

Гусарова
Алексеевна.

Дом по ул. Маршала Рыбалко ,13 находится без
капитального ремонта с момента постройки. Управа
отказывает в выделении денег, мотивируя это
нерешенностью вопроса по нашим домам.
Представленная экспозиция не адаптирована для
понимания обычному жителю. Не представлены объекты
здравоохранения (поликлиника 173,детская поликлиника
36), спортивные сооружения (нет ни одного бассейна в
районе Щукино).

1. Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
2. Не относится к Генплану, ремонт дорожного покрытия будет
предусмотрен при проведении работ по благоустройству дворовых
территорий
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя

Елена

Светлана

Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана по
программе «Некомфортное жилье».

Учтено в проекте Генплана

1. Состав, форма и масштаб представленных на публичные слушания
материалов соответствует требованиям, установленным федеральным
и региональным законодательством.
2. Вопрос прорабатывается.
3. Согласно п.5 ст.30 Градостроительного кодекса Российской
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Правила застройки землепользования не соответствуют
Генпланам г.Москвы (там не обозначены объекты
культурного наследия и «немецкая слобода»

528.

1.47
1.48

Щербакова
Егоровна.

Серафима

529.

1.49

Галина И.Л.

530.

1.50
1.51

531. 5

1.52

Ракова Галина Васильевна

Прошу ускорить разработку плана реконструкции 3 мкр.
Волокаламского пр. Дому 2 – 50 год, капитального ремонта
не было. Он уже выстоял два срока службы.

532.

1.53

Юданов
Николаевич

Виктор

533.

1.54

Булинский
Вадимович

Андрей

Электросеть дома по адресу: ул. Живописная, д. 50
находится в плачевном состоянии (в том числе нет третьей
жилземли). Система водоснабжения (слив воды из ванной
раковины) находится на грани работоспособности.
Целесообразно провести капитальный ремонт домов
микрорайона 4 р-на Щукино и сохранить застройку.

Сальников Н.Л.

В наших 5-этажных домах (1-ый Волоколамский пр-д,11,
корп.1,2,3) очень давно не было капитального ремонта.
Трубы, стояки ржавые, часто забиваются. Прошу
рассмотреть возможность капитального ремонта. Хотя есть
и другое предложение: квартиры малогабаритные, без
лифта, ходить на 5-ый этаж тяжело пенсионерам. Дома
построены в середине прошлого века. Площадь занимают
большую. Есть ли вероятность вместо них построить одно
большое здание и переселить жильцов?
Просим внятно объяснить ситуацию с реконструкцией
нашего дома по адресу: ул. Маршала Новикова, д.7. Вы
обязаны прояснять ситуацию по реконструкции до
2025г.сейчас.
Прошу дать разъяснение по вопросу реконструкции дома
по адресу: ул. М.Новикова,7.

Федерации на картах градостроительного зонирования отображаются
границы зон с особыми условиями использования территорий (в том
числе зоны охраны объектов культурного наследия), границы
территорий объектов культурного наследия. Территория и охранная
зона данного объекта культурного наследия разрабатываются в рамках
государственного контракта на выполнение работ по проектированию
и актуализации границ территорий и зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) и выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории между границей
Центрального административного округа и административной
границей города Москвы. После утверждения данных границ, они
будут
внесены
в
соответствующие
материалы
Правил
Землепользования и застройки.
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя

Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
1.Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
2. Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
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534.

1.55

Думшенко
Сергеевна

Светлана

535.

1.56,57
,58

Плахина
Семеновна

Наталья

536.

1.59
1.60

537.

1.61

Машуков
Игоревич

538.

2.89

Теплякова
Васильевна

539.

2.90

540.

2.91

Савлюк Галина Георгиевна

По поручению жителей прошу ускорить проведение
реконструкции (или сноса) согласно постановлению №1010
от 13.12.2005г., т.к. дом №3 по ул. Ирины Левченко требует
принятия срочных мер.
Уже 6 лет власти района обещают представить план
реконструкции 3-го мкр. Волоколамского пр. Причем,
всегда
говорится
и
пишется
на
таблицах
градостроительных выставок в центре на ул. Народного
Ополчения, что план дорабатывается и через несколько
месяцев будет готов. Когда же это случится на самом деле?
Хотелось бы сохранить функции досугового центра
районного уровня по ул. Маршала Малиновского, д.7 в
качестве досугового центра для занятий с детьми).

вопрос и проинформировать заявителя
Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана

В настоящее время на рассмотрении и согласовании структурных
подразделений Правительства Москвы находится проект распоряжения
Правительства Москвы « О проектировании и строительстве здания
государственного бюджетного учреждения культуры (ГБУК) «Центр
культуры и искусства «Щукино» клубного типа по адресу: ул.Маршала
Малиновского, вл.7 на месте сноса существующего здания Дома
культуры «Октябрь» (СЗАО г.Москвы)».
Не относится к Генплану, в целях обеспечения жилого района Щукино
нормативными парковочными местами на сносе плоскостных гаражей
предложено строительство гаража-стоянки по программе “Народный
гараж.
Снос не предусмотрен, по капитальному ремонту ответ за
Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города
Москвы (рук.Кескинов А.Л.)

Дмитрий

Интересует строительство автостоянок поблизости от
нашего местожительства (ул. Ирины Левченко, д. 6).

Валентина

Сохранить застройку с проведением кап. Ремонта по
адресу: ул. Маршала Рыбалко, д.8.

Хабарова
Владимировна

Лидия

Сохранить застройку с проведением кап. Ремонта по
адресу: ул. Маршала Новикова, д. 8.

Снос не предусмотрен, по капитальному ремонту ответ за
Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города
Москвы (рук.Кескинов А.Л.)

Еременко
Владимировна
Еременко
Александровна

Марина

Провести реконструкцию или снос по адресу: ул. Маршала
Василевского, д. 13. Дом находится в плохом состоянии.

Снос не предусмотрен, по капитальному ремонту ответ за
Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города
Москвы (рук.Кескинов А.Л.)

Полина
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541.

2.92
2.93

542.

2.94

543.

2.95
2.96

544.

2. 972.101

Зысина Наталья Юрьевна

Сделать газон при въезде с ул. Маршала Новикова вдоль
д.3. Постоянно паркуются машины не пренадл. жильцам
дома, во дворе почта, магазины, очень большое движение.
Не раз обращались и в Курчатовский институт, и в жил.
Инспекцию (в1999), и в ДЭЗ «Курчатовский» (в2005).
Очень плохая экология.

Не относится к Генплану, предложение будет рассмотрено при
проведении работ по благоустройству дворовых территорий

Маврина
Леонидовна

Я против строительства трассы 4-ого
транспортного
кольца по ул. Берзарина в районе Тепличного пер.

Окончательное планировочное решение по прохождению 4-го ТК в
районе ул.Берзарина не принято и будет рассматриваться на
последующих стадиях проектирования.
В случае необходимости, проектом автомагистрали будут
предусмотрены мероприятия по устранению негативного влияния
дороги на прилегающую территорию и застройку.
1. Не относится к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
2. Не относится к Генплану, дворовая территория является землей
общего пользования г. Москвы, запрещать парковку нецелесообразно.

Екатерина

Фомичева Юлия Юрьевна

Барковский
Николаевич

Виктор

В кратчайшие сроки осуществить кап. ремонт дома по
адресу: ул. М. Соколовского, 14 осуществив его стяжку
(дом полностью треснул вдоль), облагородить территорию,
сделать детскую площадку. Категорически запретить
парковку а/м транспортной милиции и подвоз строит.
Материалов к дому 20 по ул. Расплетина со стороны
нашего двора.
1.Разработать градостроительную документацию- проекты
планировок и Градплан района Щукино. В первую очередь
проекты планировок микрорайонов 2,3,5,6, в которых
должно быть выделено в первую очередь: поликлиники
(взрослая и детская); детсады.
2.Все утвержденные проекты планировок и макеты
оставлять и хранить на постоянно действующей выставке
(Н.Ополчения д.33 или в др. месте) для постоянной
экспозиции.
3. Предусмотреть территорию для строительства жилья под
переселение (жилая зона- переселенческий фонд) из
ветхого и 5-ти этажного фонда, подлежащего сносу (в
первую очередь
переселение их домов коридорного
заселения : ул. М.Малиновского, дом 3. Ул. Генерала
Берзарина дома №10, к.1; №14, ул. Расплетина д.8, а также
из ветхих домов по адресу: ул. Ирины Левченко дома №3 и
№7). К примеру жилую зону можно разместить где

1,3. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
3. В соответствии с проработками ГУП ГлавАПУ архитектурнопланировочного раздела градостроительного регламента, отселение
жилых домов: Маршала Малиновского д.3, ул.Г.Берзарина д.14, д.10
к.1, Расплетина д.8 планируется в стартовый жилой дом по адресу:
ул.Генерала Берзарина, вл.18. Сроки строительства указанного жилого
дома не определены.
4.В программе 2010-2011 гг. предусмотрено строительство трех
объектов по программе «Народный гараж» по адресам: ул. Маршала
Василевского, вл. 17; ул. Авиационная, вл. 70;
ул. Авиационная,
вл.68, корп.5
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545.

546.

2.102,
103

2.104

Козицкий
Алксандрович,

Николай

Бреднякова
Степановна

Елена

Вален-тина

автокомбинат и ЖБИ по ул. Берзарина (вл.28-30).
4. Решить проблему парковок в районе. Предусмотреть
земельные участки по программе размещения «Народный
гараж».
1.Категорически протестую против планов строительства
мусоросжигательного завода в г. Москве! Требую
пересмотреть планы в пользу строительства в пунктов
отдельного сбора мусора и пунктов и глубокой переработки
мусора!
2.Обращаю внимание на отсутствие проектов детальной
планировки территории
во дворах по адресам: ул.
Расплетина д.2, 4, 6.
3.Сохранить скверы вдоль ул. Берзарина (д.20), ул.
Расплетина (д.2).
В Генеральном плане учесть: распоряжение Правительства
Москвы №1455 от 10.07.2007г о постановке на Госохрану в
качестве объекта Культурного наследия ансамбля жилых
домов арх. Чечулина и Куповского на Октябрьском поле. В
Генплане не показано, что это объект Регионального
значения.
В Генплане не учтено, что в районе Щукино отсутствуют
стадион, бассейн, спортивные и социальные объекты, их
строительство
не
предусмотрено.
Необходимо
предоставить территории под их строительство. В районе
необходим клуб, в котором могли бы занимать дети и
взрослые.
Дом Культуры Октябрь должен отстать как объект
культурно-социальный.
Предусмотреть строительство жилых домов с кухнями
размером не менее
10 кв.м.
Ускорить разработку проекта планировки 3-го мкр.

547.

3.179

Меркулова
Сергеевна

548.

3.180

Хацевич
Константиновна

549.

3.181

Барабаничев
Петрович

Николай

Необходимо произвести реконструкцию ул. Маршала
Новикова со сносом домов. Необходимо снести
самопостроенные гаражи и бытовки на ул. Маршала
Новикова за домом 7-11

550.

3.182

Судакова

Наталья

1.Предлагаем планировать подобные мероприятия на

Нина

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
3. Учтено в проекте Генплана
1. Категория объекта
"регионального значения"

культурного

наследия

изменена

на

2. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
3. Учтено в проекте Генплана

Не относится к проекту Генплана
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
1. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
2. . Не относится к Генплану. В целях обеспечения жилого района
Щукино нормативными парковочными местами на сносе плоскостных
гаражей предложено строительство гаража-стоянки по программе
“Народный гараж”.
1. В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Градостроительного кодекса

82

Викторовна

осенне-зимний период.
2.Просим сохранить существующую высотность и
плотность застройки нашего района и зеленые дворы.
3. Хотелось бы еще долгие годы прожить а нашем доме по
адресу: ул. Расплетина, д.34, благоустроенном на
современном уровне.

РФ от 29.12.2004 года №190-ФЗ срок проведения публичных слушаний
с момента оповещения жителей муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах
публичных
слушаний
определяется
уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного и более трех месяцев. Данный срок следует
рассматривать в качестве общего срока проведения публичных
слушаний.
В то же время Градостроительный кодекс РФ предусматривает
специальные сроки проведения публичных слушаний. Так,
продолжительность публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки составляет не менее двух и не более
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта (п. 13 ст. 31
Градостроительного кодекса РФ).
Иные сроки проведения публичных слушаний по указанным проектам
законодательством не предусмотрены.

551.

3.183

Безина Алла Германовна

552.

3.184-3.190

Моисеева
Романовна

Ольга

Просьба прояснить перспективу дома по адресу: ул.
Маршала Бирюзова, д. 15 (Снос, кап. ремонт) Сроки
возможного ремонта.
Очень жаль становится Москву и обидно за то, что город, в
частности центр, превратили в Новодел. Во всем мире
берегут старину, реставрируют старинные дома. У нас же
все на оборот, по пословице «Ломать - не строить» Лучше
деньги уведем за рубеж – ведь нагородить новодел гораздо
легче, а главное дешевле, чем реставрировать. А наш район
«Щукино» - это кошмар, что у нас делает компания «Дон –
строй» Навтыкали кругом « Шпилек» - как в Нью-Йорке,
это у нас называется «точечная застройка». Но в НьюЙорке почва-гранит, вот эти шпильки там держатся, а в
Щукино – кругом провалы, наверняка лет через 20 все
рухнет. За державу обидно!

Для абсолютного большинства жителей города Москвы пребывание в
трехмесячном непрерывном отпуске не является типичным, из чего
следует, что жители имели объективную возможность высказать в
течение всего срока проведения публичных слушаний свои замечания
и предложения по обсуждаемым проектам.
2. Учтено в проекте Генплана
3. Не относится к проекту Генплана
Снос жилого дома не предусмотрен, по вопросу кап.ремонта – ответ за
Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города
Москвы (рук.Кескинов А.Л.)
Не относится к Генплану, строительство в районе Щукино ведется в
соответствии с распорядительными документами г. Москвы и на
основании разработанной проектной документации согласованной и
утвержденной в установленном порядке.
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Внутригородское муниципальное образование: Митино
Адрес экспозиции: ул. Митинская, д.14 (ГОУ Центр образования «Школа здоровья» № 1425)
553. 1 I.7.
Акифьева
Светлана Мкр.1А Митино. Строительство ТЦ. План застройки на
Александровна
сайте не соответствует огороженной под строительство.
Просьба ТЦ от жителей огородить
554.
I.10.
Абрамов
Валериан Мечтаю переехать в Митино, очень понравился район.
Валерианович
555.
I.13.
Жуков
Сергей Хотелось бы в микрорайоне 12, по адресу: Пятницкая 44
Вячеславович
был построен гаражный комплекс.
556.
I.14.
Горбачева
Ольга Присоединяюсь,
необходимо
строительство
новых
Евгеньевна
гаражных комплексов по Пятницкому шоссе 44 (должен
был строить ПКФ Контакт) и по Барышиха 48-49
557.
I.16.
Рожков
Виталий Просим отменить застройку многоэтажным домом вл.24-26
Владимирович
по ул. Ген.Белобородова и вернуться к первоначальному
плану застройки 2-х этажным строением.
558.
I.17.
Коваль Лина Ивановна
На картах Генплана нет конкретики, какие именно
промпредприятия будут размещены в жилых и
прилегающих к ним р-нах. Как потенциальный житель р-на
«Митино» опасаюсь стр-ва мусоросжигающего з-да в р-не
ст. «Трикотажная»

559.

I.18.

Каплун
Эмильевна

Евгения

560.

I.20.

Петров
Григорьевич

Валерий

561.

I.21.

Зубаиров
Минигарей
Низамутдинович

Не относится к Генплану, строительство ТЦ в мкр. 1А района Митино
не начато. На территории огорожены старые постройки. Сроки
строительства не определены.
Строительство объекта предусмотрено
Строительство объекта предусмотрено
Нецелесообразно, размещение объекта рассматривалось на комиссии
по точечной застройке, принято положительное решение.
1. Представленные на публичные слушания материалы соответствуют
требованиям федерального, регионального законодательства к составу,
содержанию, порядку подготовки, согласования и утверждения
документов территориального планирования и градостроительного
зонирования города Москвы.
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Считаю целесообразным
вернуться к вопросу
строительства ФОКа по адр. Ангелов, 4, т.к. стр-во
нарушит сложившийся порядок использования двора.
Зеленые насаждения, цветы, дет. площадки – все сделано
руками жителей. Если делать добро людям, то рядом во
внешкольном
учреждении
можно
построить
спорткомплекс.
Необходимо предусмотреть в первом микрорайоне
1.Физкультурно-оздоровительный комплекс
2.Поликлинику
3.Народный гараж

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение об отмене строительства ФОКа.

Необходимо на месте МФК «Реал» возводить физ.-озд.
компл. и мед/учреждение – поликлинику, народный гараж в
связи с отсутствием оных учреждений в 1-ом м/р-не

Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана

1,2. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
3. Строительство ближайшего к мкр. 1района Митино «Народного
гаража» начато по адресу: Пятницкое ш., вл. 19.
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562.

I.22.

Хакимова
Михайловна

Роза

Предлагаю снести устаревшие, прогнившие 5-тиэтажки,
убрать промышленные предприятия и нежилые строения и
построить современный многоэтаж. жилой комплекс.
Убрать хоз. двор магазина по ул. Центральная, где
размещается аул гастарбайтеров.
Скейт-парк в ландшафтном парке района Митино.

Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана

563.

I.23.

Боглаев
Викторович

Максим

564.

I.24.

Ларионов
Александр
Владимирович

Скейт-парк в ландшафтном парке. Перилки,
ступени. Стандартный набор как в Адриналине.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

565.

I.25.

Хорошавин
Михайлович

Максим

Очень хочется скейт-парк в ландшафтном парке.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

566.

I.26.

Черников
Александрович

Георгий

Очень очень хочется скейтборд со скейт-парком и магазин
рядом.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

567.

I.27.

Маслов Павел Дмитриевич

Хочу скейт-парк в ландшафтном парке.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

568.

I.28.

Логинов
Андреевич

Очень хочу скейт-парк в ландшафтном парке.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

569.

I.29.

Алтунин
Дмитриевич

Хочется скейт парк в парке.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

570.

I.30.

Дубинин
Сергеевич

Хочу скейт парк в ландшафтном парке.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

571.

I.31.

Ванин Роман Дмитриевич

Требуется скейт-парк в ландшафтном парке для физ.
тренинга и оттачивания навыков.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

572.

I.32.

Ярцев

Требуется скейт парк в ландшафтном парке Митино.

Размещение

Дмитрий
Ярослав
Дмитрий

Георгий

вылет,

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

объектов

спортивного

назначения

может

быть
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Дмитриевич

Нужно тренироваться и повышать уровень катания.
Спасибо.

рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

573.

I.33.

Антонов Сергей Юрьевич

Требуется скейт-парк в ландшафтном парке Митино.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

574.

I.34.

Ступников
Евгеньевич

Андрей

Требуется скейт-парк в Митино.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

575.

I.35.

Кузнецова
Владимировна

Мария

Требуется скейт-парк в Митино

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

576.

I.36.

Крекер
Викторовна

Необходим скейт парк в ландшафтном парке в Митино.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

577.

I.37.

Сушко
Владимирович

Крайне необходим скейт парк в ландшафтном парке в
Митино.

Размещение объектов спортивного назначения может быть
рассмотрено в границах спортивно-рекреационных зон, утвержденных
в составе проекта планировки.

578.

I.38.

579.

I.39.

580.

I.40.

581.

I.41.

Попенкова
Васильевна
Селиванова
Егоровна

Екатерина
Игорь
Алла

Одобряю, рада, что будет метро в нашем Митино.

Людмила

Необходимо возвести легкие павильоны быстрого питания
в ландшафтном парке.

Установка павильонов – некапитальных объектов торговли может быть
произведена на основании утвержденной схемы, разработанной
балансодержателем природного комплекса.

Евдокимова
Галина
Владимировна
Малыхина
Людмила
Ивановна + ветераны и
участники ВОВ района
Митино

Спроектировать и построить молодежные некоммерческие
клубы, хорошо бы на каждые 10000 жителей.
Признать городским объектом памятный знак Пятницкое
ш., 23 и изменить статус на воинское захоронение времен
ВОВ (документы имеются).

Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
В соответствии со статьей 18 Федерального Закона об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации №73 от 23.05.2002 г. работы по выявлению и
учету объектов, представляющих собой ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной
культуры (далее - объекты, представляющие собой историкокультурную ценность) и рекомендуемых для включения в реестр
осуществляет Федеральный орган охраны объектов культурного
наследия и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченные в области охраны объектов культурного
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582.

I.42.

Молчанова
Александровна

583.

I.43.

Хлопков
Николаевич

Надежда

Ни в коем случае не строить жилой дом над ГОЧС по ул.
Барышиха, 42-44. Будут потрясения, как на Ангеловом пер.
4.

Сергей

Запретить строительство мусоросжигательного завода в
г.Москве. Строить многоэтажные парковки.

наследия. Основанием для принятия решения о включении объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия является заключение государственной историкокультурной экспертизы. Согласно законодательству любые физические
или юридические лица вправе подать заявку о включении о включении
объекта в единый государственный реестр. Указанный объект воинское захоронение ВОВ, расположенный по адресу: Пятницкое ш.,
23, может быть отнесен к объектам культурного наследия местного
(муниципального) значения, т.е. объектам, обладающим историкоархитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью,
имеющим особое значение для истории и культуры муниципального
образования. Для определения статуса указанного объекта необходимо
представить имеющиеся докумены в Комитет по культурному
наследию
г.Москвы
(Москомнаследие),
который
является
Государственным органом, уполномоченным проводить работу по
выявлению и изучению памятников истории и культуры,
расположенных на территории г.Москвы.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства жилого дома по ул.
Барышиха, вл. 42-44.
1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
2. Учтено в проекте Генплана

584.

I.44.

Дмитриев
Дмитриевич

Виктор

585.

I.45.

Матвеев
Николаевич

Александр

В связи с пуском в 2009 г. ст. метро «Волоколамская» в
Митине необходимо предусмотреть в ГП перенос ж/д
платформы «Трикотажная» с приближением ее к этой
станции метро. Железнодорожное полотно пролегает в 150
м. от нее. Это кратно улучшит решение транспортных
проблем жителей Митино, Строгино, Красногорска и др.

Согласно ППМ от 22.03.94 № 223-ПП «Об утверждении зон
охраны памятников археологии в р-не Митино» территория
с. Спас в Митине является памятником археологии без
допущения ее застройки, кроме музеефикации. Необходимо
отразить этот статус территории Спаса в Генплане Москвы.

Учтено. Требуются дополнительные проработки в связи со сложными
техническими условиями (жел. дорога построена на кривой в плане),
большой разницей в отметках рельефа между железной дорогой и
выходами из метрополитена.
Учтено. Границы зоны охраняемого культурного слоя (культурный
слой Спас-Тушина), утверждены ППМ №1215 от 28.12.1999 г. "Об
утверждении зон охраныамятников истории и культуры г.Москвы (на
территории между Камер-Коллежским валом и административной
границей города)". Охранный статус данной территории отражен в
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Внесенные в ГП объекты (гостиница и торг. комплекс) –
изъять из ГП.

586.

I.46.

Буслаев
Александрович

587.

I.47.

Болуков
Алексеевич

588.

I.48.

Фархатдинов
Аухадыевич

589.

I.49.

590.

I.50.

591.

I.51.

Колчин
Николаевич
Каретников
Лукич

Данилкина
Борисовна

Генплане Москвы. Проектные и предпроектные предложения по
размещению объектов нового строительства в границах зон охраны
объектов культурного наследия должны быть согласованы в Комитет
по культурному наследию г.Москвы (Москомнаследие), который
является Государственным органом, уполномоченным осуществлять
контроль за сохранением и использованием объектов культурного
наследия в соответствии с Федерального Закона об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации №73 от 23.05.2002 г. Предпроектные
предложения многофункционального комплекса с гостиницей
рассмотрены НПО-38 ГУП НИ и ПИ Генплана Москвы и дано
отрицательное заключение о возможности размещения данного
комплекса на территории объекта культурного наследия.
Предусмотрено размещение спортивно-культурно-оздоровительного и
торгово-развлекательного комплекса по адресу: Дубравная, вл.51,
Фонд «Международная спортивная академия Владислава Третьяка».

Сергей

Проектирование и строительство многофункционального
спортивного комплекса (стадиона, социального уровня).

Владимир

Необходимость
проектирования
строительства
в
ландшафтном парке с учетом рельефа
открытия
концертного зала с возможным расположением эстрады на
водной поверхности.

В настоящее время зона Ландшафтного парка района Митино выделена
в территориальную зону 40-4001-1 (парковая рекреационная зона).
Основные виды использования парковой рекреационной допускают
размещение предложенных объектов.

Рафис

Для пользы района, в форме налогов, активизировать
формы привлечения возможностей ландшафтного парка;
это – строительство культ.-развлекательного центра
(выставочный зал, кино-концертный зал, зал спортивных
игр), строительство торговых точек, детского сада,
аттракционов. Форсировать сроки строительства на
арендованной территории района.
Хороший красивый район. Можно бы побольше зелени.

Учтено в проекте Генплана, кроме размещения детского сада в связи с
несоответствием функционального назначения

Александр
Валерий

1.Побыстрее построить эстакаду на Пятницком шоссе от
Царикова до 1-го Митинского пер.,
2. Продолжить Дубравную улицу до г. Красногорска
Московской обл.
3. Убрать ЛЭП вдоль Пятницкого шоссе, провести в обход
жилой застройки.

Татьяна

Обосновывающие материалы размещения, реконструкции
градостроительного объекта от 18.02.09, согласованные
Регламентной комиссией Архитектурного совета при

Учтено в проекте Генплана
1. Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
2.Не относится к Генплану. Дубравную ул. до г. Красногорска
продлить не представляется возможным, т.к. дорога проходит в
лесопарковой зоне Красногорского лесхоза.
3. Учтено в проекте Генплана, очередность будет рассмотрена при
подготовке Плана реализации Генерального плана
Учтено в проекте Генплана
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Курбатова
Зинаида
Николаевна
Кубло Лидия Григорьевна
Сушко Мария Алексеевна
Устинова
Лидия
Михайловна

592.

I.5255.

593.

I.56.

Зайретдинов
Хамзяевич

594.

I.57.

Никитина
Владимировна

595.

I.58.

Покотилова
Михайловна

Ольга

596.

I.59.

Точилин
Анатольевич

Владимир

Рушан

Татьяна

Главном архитекторе г.Москвы 15.07.2009 для включения в
ПЗЗ спортивно-культурно-оздоровительного и торговоразвлекательного комплекса по адресу: Дубравная, вл.51,
Фонд «Международная спортивная академия Владислава
Третьяка». Просим включить объект в актуализированный
Генплан г.Москвы и отразить на плане и учесть торговоразвлекательную составляющую комплекса (сейчас учтена
только спортивная).
В нарушение ст.71 Московского ГК к Генплану не
приложен ПДП квартала 4-а мкр.4 нет опорного плана, нет
% плотности застройки, не отражено озеленение, места
отдыха, дет. и спорт. площадки. Не указано обременение
земельного участка. Нет градостроительного обоснования
на ФОК, обозначенный на карте первоочередных
мероприятий. Расхождение правоустанавливающего 303ПП от 18.05.04г. с вышепоименованной картой. В 303-ПП –
высотный дом, в карте – ФОК. Без всяких документальных
обоснований.
На основании протоколов общих собраний собственников и
нанимателей жилья домов №2 и №6 по Ангеловому пер.
(1046 человек) требуем исключить из планов строительства
обозначенный объект Генплана ФОК как несогласованный
с жителями и не имеющий документов, предусмотренных
обязательными приложениями к Генплану по ст.71 ГК
Москвы.
Активизировать работы по строительству ледового дворца
спорта Митино.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение об отмене строительства ФОКа.

Сроки строительства спортивно-культурно-оздоровительного и
торгово-развлекательного комплекса по адресу: Дубравная, вл.51,
Фонд «Международная спортивная академия Владислава Третьяка»
будут определены заказчиком.

Как можно быстрее убрать ЛЭП (под землю) которые
проходят на близком расстоянии от дома, трещат,
напоминая каждый день об опасности здоровью. Вид из
окон на «страшные елочки» вызывает невроз. Крик души –
уберите ЛЭП.
Организовать общественный транспорт в 8-ом микрорайоне
по ул. Рословка к бассейну «Аквамарин».

Учтено в проекте Генплана, очередность будет рассмотрена при
подготовке Плана реализации Генерального плана

Необходимость
проектирования
и
строительства
молодежного некоммерческого клуба (в перспективе
клубов из расчета на каждые 10000 жителей) или семейные

Не относится к Генплану. Свободные земельные участки под
строительство клубов внутри микрорайонов отсутствуют.

Не относится к ПЗЗ и Генплану , Департаменту транспорта и связи
города Москвы (рук.Кичеджи В.Н.) рассмотреть вопрос и
проинформировать заявителя
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597.

I.60.

Байкин
Геннадьевич

Александр

клубы.
В Генплане г. Москвы до 2025 года я категорически
против:
строительства
на
территории
Москвы
6-ти
предприятий по термической переработке отходов (МСЗ);
строительства магистральной дороги, соединяющей
Соловьиный проезд с МКАД через природно-исторический
парк «Битцевский лес» в связи с тем, что Битцевский лес
является особо охраняемой природной территорией, в
которой подобное строительство запрещено;
строительства станции метро на территории природноисторического парка «Битцевский лес»;
строительства магистрали Москва - Санкт-Петербург
от Бусиновской транспортной развязки на МКАД до ул.
Академика Королёва.
Я предлагаю:
значительно
сократить
площадь
городской
территории,
относящейся
к
зоне
комплексного
преобразования (по карте "Территории реорганизации и
зон развития").
вывести территорию природно-исторического парка
«Покровское-Стрешнево», Кузьминского лесопарка и
Главного Ботанического сада РАН из зоны развития
системы общественных центров.
предусмотреть прекращение
деятельности уже
функционирующих на территории Москвы предприятий по
термической переработке отходов.
основной упор сделать на развитие системы
переработки производственных и бытовых отходов.
Отходы, не подлежащие переработке, компактировать и
складировать.
не предусматривать возможность осуществления
различных видов строительства при высвобождении
городских территорий при перекладке участков воздушных
ЛЭП в кабели в случае, если высвободившиеся участки
представляют собой озеленённые территории.
Необходимо исправить следующие расхождения в
документах:
в проекте Генплана отмечены зелёным цветом 10, 11,
12 кварталы ООПТ «Покровское-Стрешнево), в проекте
ПЗЗ (книга 9 - по Северо-Западному округу) их нет вообще;
в проекте Генплана на схеме линейных и иных

Учтено в проекте Генерального плана. После разработки отраслевой
схемы вопрос будет представлен на отдельные публичные слушания.

Предложения по отмене строительства магистральной дороги,
соединяющей Соловьиный проезд с МКАД через природноисторический парк «Битцевский лес», а также строительства станции
метро целесообразно учесть в составе проекта Актуализированного
генерального плана.
Трассировка магистралей на территории Московской области не
относится к предмету разработки Генерального плана города Москвы.

Учесть в проекте Генерального плана на основании предложений по
конкретным местам сокращения.

Учет замечаний, предложений в части исключения территорий из зоны
размещения
объектов
общественно-делового
назначения
нецелесообразен.
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объектов
скоростного
внеуличного
транспорта
федерального и регионального значения нет ветки метро,
проходящей по "Битцевскому лесу" от станции метро
Битцевский
парк,
теперь
переименованной
в
Новоясеневскую,
на
схеме
же
первоочередных
мероприятий по размещению, реконструкции линейных и
иных объектов скоростного внеуличного транспорта
федерального и регионального значения - есть (от станции
метро Битцевский парк до станции метро Северное
Бутово).

Учет замечаний, предложений в проекте Генерального плана
нецелесообразен.
Рекомендовать рассмотреть возможность учета замечаний,
предложений при подготовке Плана реализации Генерального плана.

Учет замечания нецелесообразен.
Территория кварталов 10,11,12 планируемых к включению в состав
ООПТ «ПИП «Покровское-Стрешнево» отображены на «Карте границ
территориальных зон с указанием видов территориальных зон» с
индексом 61-400.

598.

I.61.

Кунавин
Андреевич

Максим

Очень нечитаемые планы, понятные только тем, кто их
составлял.
Я категорически против точечного строительства по
адресу: Ангелов вл.4.

1. Представленные на публичные слушания материалы соответствуют
требованиям федерального, регионального законодательства к составу,
содержанию, порядку подготовки, согласования и утверждения
документов территориального планирования и градостроительного
зонирования города Москвы.
2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение об отмене строительства ФОКа.

599.

I.62.

Андреева
Борисовна

Люд-мила

Желательно, чтобы в ближайшее
доступные теннисные корты.

время

появились

Целесообразно использование существующих спортивных площадок,
переданных в ведение муниципальных образований. Ответ за
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Муниципальным образованием района Митино
600.

I.63.

Ерошкин
Валентинович

Николай

предложения по совершенствованию градостроительных
планов по строительству в Митино, СЗАО и городе Москве
в период до 2025 года:
№№ предложения
Адресность
п/п
предложения
1

2

3

4

Необходимость
строительства
стадиона.

проектирования и Митино
современного

Активизировать
работы
строительству ледового дворца

по Митино

Необходимость проектирования и Митино
строительства
молодежного
некоммерческого
клуба
(в
перспективе клубов из расчета на
каждые 10 000 жителей). Или
семейных клубов.
Необходимость проектирования
строительства теннисных кортов.

и Митино

п.п.1,2 -В районе Митино предусмотрено строительство спортивнокультурно-оздоровительного и торгово-развлекательного комплекса
«Международной спортивной академии Владислава Третьяка» по
адресу:
ул.
Дубравная,
вл.
51

п.4 Строительство
ландшафтного

теннисных кортов
парка

ведется
в

на

территории
Митино

п.п.5,6,7 - Строительство и размещение плоскостных и объемных
сооружений на
территории ландшафтного парка
в Митино,
определено распоряжением Правительства Москвы от 05.05.04 г. №
859-РП «О проектировании и строительстве ландшафтного парка в
южной части жилого района Митино, прилегающей к территории
мкр.1,1А, 7» и ведется в соответствии с утвержденной проектносметной документацией, согласованной в установленном порядке.
По информации ДППИОС, в соответствии с МГСН 1.01-99
ландшафтный парк является озелененной
территорией специализированного направления рекреационной
деятельности, функциональная и планировочная организация
территории которого должна производиться в соответствии с его
целевым назначением. Размещение дополнительных построек в
границах Ландшафтного парка в Митино не будет соответствовать
целям создания парка.
п.8 – активизировать работу по переводу плоскостных гаражей в много
ярусные невозможно, в связи с тем, что большинство автостоянок
находится
в
технической
зоне
ЛЭП.
п.9 – в районе ведется строительство «народных гаражей» на 5
строительных
площадках

п.10,11 –возведение указанных строений невозможно из-за высокой
плотности жилой застройки
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5

6

7

8

Необходимость проектирования и Митино
строительства в Ландшафтном парке
с
учетом
рельефа
местности
открытого концертного зала с
возможным расположением эстрады
на водной поверхности. Авторство
Ерошкин Н.В.

Необходимость проектирования и Митино
строительства в Ландшафтном парке
спортивно-игровых площадок.

Необходимость проектирования и Митино
возведение
легких
павильонов
быстрого питания в Ландшафтном
парке.
Активизировать работу по переводу Митино
плоскостных гаражей в много
ярусные
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10

11

Проработать возможность возведения Митино,
строений различного назначения, в СЗАО,
том числе и для парковки машин на Москва
платформах на опорах, с пандусным
въездом,
входом,
лифтом
как
пристроенные к торцевой части (без
окон) существующих зданий.

Проработать возможность строений
различного назначения в том числе и
для парковки машин на платформах
возводимых на опорах с пандусными
въездами и съездами, пешеходными
входами,
лифтами
над
коммуникациями, включая дорожную
и железнодорожную сеть.

Митино,
СЗАО,
Москва,
Московская
область

тезисы для публичных слушаний г. Москва, улица
Митинская, дом 14 (ГОУ ЦО «Школа здоровья» № 1425)
Благие пожелания жителей района Митино, которые
уважаемые участники слушаний скорее всего разделяют,
будут не реализованы без должного денежного
обеспечения.
Необходимое денежное обеспечение возможно при
благоприятной инвестиционной ситуации в нашем городе.
Для вложений в строительство объектов на
территории
Москвы
инвесторам
важно
наличие
привлекательных под застройку участков.
Факты говорят о минусах в инвестиционной
привлекательности территории города.
К
таковым
можно
отнести
абсолютную
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ограниченность по адресности и размерам площадей
застройки и стоимости аренды земли.
Что город может предложить для повышения
инвестиционной привлекательности?
1.Строительство функциональных объектов на платформах
над коммуникациями различного рода, в том числе и над
полосами отчуждения и над уже возведенными объектами
или в качестве пристроек к возведенным объектам. В том
числе над дорогами, включая железнодорожное полотно и
различного рода коммуникациями.
2.Минус предложения в удорожании стоимости объекта.
Что необходимо для нейтрализации?
3.Внести коррективы в земельное законодательство,
предусмотрев плату за использование земель инвестором
только в части площадей, занимаемых опорами и подводом
коммуникаций к объекту.
Иначе говоря: инвестор не платит за воздух под объектом.
4.Таким образом, инвестор имеет возможность попытаться
с помощью Правительства города вписать инвестиционный
проект в сложившуюся застройку с привязкой к
транспортным и пешеходным потокам. Что позволит
потенциальным пользователям объекта, беспрепятственно
попадать на объект по пандусным въездам и съездам,
лестничным маршам и эскалаторам, лифтам. Паркуя
транспорт на площадях платформы. Вечно спешащий
житель мегаполиса проезжая по дороге по пандусу
въезжает на платформу, оставляет транспорт, решает свои
вопросы, а затем по пандусу для съезда продолжает
движение в первоначальном направлении или при
необходимости съезжает по пандусу с противоположного
края платформы и возвращается.
5.Плюс проекта в доступности для потенциальных
посетителей или пользователей объекта, что повышает
экономическую привлекательность объекта.
6.Для владельцев объектов над которыми возможно
сооружение платформ на опорных несущих конструкциях
прежде всего оправдана такая застройка из-за снижения
затрат на содержание объектов. Так как объекты будут
защищены от воздействия атмосферных осадков и
солнечной радиации. Это позволит продлить срок службы
дорожного полотна, срок службы кровель и т.п.
7.Возможны и некоторые ограничения. К примеру:
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пристройка платформы к жилому дому должна
производиться только со стороны стен без окон (как
правило, торцевых) на опорах на определенной высоте и не
превышать определенную площадь, чтобы не затенять и не
нанести вреда сложившейся озелененной зоне у жилого
дома.
8.Предусмотреть функциональную этажность строений
возводимых на платформах. К примеру: 1-2 этажи только
для парковки автомашин, последующие для размещения
жилого,
гостиничного
или
офисного
торгового,
развлекательного или складского пространства.
Некоторые пояснения к тезисам градостроительных
предложений
Памятуя о том, что часть клиентуры, теряется из-за
непродуманного расположения функционального объекта,
сопряженного, в том числе с трудностью подъезда и
парковки предлагается возведение объекта над полосой
отчуждения (практически без платы за землю, что
позволяет экономить часть средств потраченных в
результате удорожания строительства) с привязкой к
транспортным и пешеходным потокам. Возведение объекта
возможно на платформе смонтированной на несущих
конструкциях вписанной в любую привлекательную точку
местности, мегаполиса.
Некоторые преимущества предложения:
субъект, двигаясь по маршруту и практически не
изменяя его по эстакаде, пандусу, лестничному маршу,
эскалатору попадает в тот или иной объект различного рода
потребительских услуг, в том числе на автостоянку, мойку,
автосервис, на склад, магазин, рынок, гостиницу, кемпинг,
административное заведение и тому подобное без каких
либо усилий;
клиент или пользователь при необходимости
паркует автомобиль и, решив свои проблемы, продолжает
движение в нужном для себя направлении, съехав по
пандусу, эстакаде в ту или иную стороны движения.
Притягательность такого рода объекта для
пользователей или клиентов вполне высока.
Примером могут служить туннельные авто мойки с
пропускной способностью сопоставимой со скоростью
движения автотранспорта в потоке автомашин.
Последнее влечет увеличение посещаемости того
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601.

I.64.

Абрамова
Константиновна

Алла

602.

I.65.

Хесин Борис Аркадьевич

или иного объекта, увеличение прибыли и быстрейшее
покрытие издержек на строительство. Кроме того,
возможно увеличение интереса арендаторов, покупателей и
инвесторов к подобному объекту.
В соответствии с существовавшим генеральным
планом до 2020 года в городе Москве было запланировано
возведение подобного рода объектов.
Возможно, данное предложение вызовет у
инвесторов интерес, а Вам лично принесет славу
родоначальников
осуществления
проекта
и
признательность соотечественников, внимание и одобрение
столпов властных структур.
Данное предложение вызвано так же тем, что,
современный
мега
полис
со
сложившейся
инфраструктурой, наличием свободных участков земли и
ценами на эту землю ставят определенные проблемы перед
инвесторами. Прежде всего, по выгодному вложению
средств в строительство новых объектов, а перед жителями
мучения в автомобильных пробках и толчею в районах
крупных торговых и административных комплексов.
Внедрение
данного
предложения
позволит
практически без ущерба для окружающей среды и
жизнедеятельности горожан продолжать строительство
крупных по площади объектов в районах с интенсивными
транспортными и пешеходными потоками. При этом не
потребуется выделения земельных участков, сооружения
можно будет вписывать в районы плотной жилой и
производственной застройки и обеспечить при этом защиту
магистралей
от
неблагоприятного
воздействия
атмосферных осадков и солнечной радиации. Предложение
вероятно можно опробовать в ходе реконструкции
«филевской» ветки, строительства новых участков
метрополитена и грядущей реконструкции автодорог в
Московской области.
Возможно, реализация этого предложения будет
логическим элементом правительственных программ по
обеспечению жизнедеятельности субъекта Федерации.
Каким образом будет осуществляться транспортное
сообщение между жилым районом Митино и Павшинской
поймой, где идет бурное заселение.
Необходимо обустроить зону Ландшафтного парка:
спортплощадки, торговые точки, без спиртного. И

Транспортные связи между районом Митино и Павшинской поймой
будут осуществляться, как и в настоящее время, наземными видами
транспорта
В настоящее время зона Ландшафтного парка района Митино выделена
в территориальную зону 40-4001-1 (парковая рекреационная зона).
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603.

I.66.

Бердышев
Сергеевич

604. 5

I.67.

Бердышева
Владимировна

605. 5

I.68.

Всемирный
Викторович

постоянный
контроль
со
стороны
управляющей
организации.
Возражаю против строительства ФОК (жилого дома) по
адресу: Ангелов переулок вл.4 (между 2 и 6 домами).

Основные виды использования парковой рекреационной допускают
размещение предложенных объектов..
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение об отмене строительства ФОКа.

Ирина

Возражаем против строительства жилого дома (ФОК) по
адресу: Ангелов пер. вл.4, между домами д.2 и д.6 Ангелов
пер. Постройте лучше детскую площадку!!!

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение об отмене строительства ФОКа.

Алексей

Перевод
плоскостных
гаражей
в
многоярусные.
Организовать рынок производителей (без перекупщиков.)

1.Учтено в проекте Генплана.
2. Не относится к Генплану. Активизировать работу по переводу
плоскостных гаражей в много ярусные невозможно, в связи с тем, что
все автостоянки находятся в технической зоне ЛЭП.

Александр

Внутригородское муниципальное образование: Хорошево-Мневники
Адрес экспозиции: ул. Народного ополчения, д. 33, корп. 1 (ВМЦ)
606.
1.14
Стороженко
Не соблюдаются сроки строительства жилого дома по
Наталья Игоревна
адресу: ул. Народного ополчения, вл. 33
607.
1.29
Аралова Нина Григорьевна Предлагает переселить жителей дома № 9 по ул. Берзарина
из-за тяжелых геологических условий
608.

2.7

Минетова
Евгеньевна

Ольга

609.

2.8

Трубицын
Константинович

Сергей

610.

2.9

Николаева
Константиновна

Любовь

611.

2.10

612.

2.17

Романова
Наталья
Николаевна
Варламова Елена Юрьевна

Не хватает макета

В кварталах 75-76 не хватает сетевых супермаркетов и
подземных паркингов. Организовать развязку из 75-76
кварталов в сторону области.
Предусмотреть места парковки для личного транспорта
жителей домов №№12/1, 16/1, 28/1 и 4/1 по Карамышевской
набережной
Ускорить реализацию сноса пятиэтажек в квартале 80
района Хорошево-Мневники
Провести межевание территории квартала 75, с выделением
участка дома №35, корп.1 (сносу не подлежит) по
проспекту Маршала Жукова, предусмотрев площадки для
отдыха
жителей,
спортплощадку
и
парковку

В настоящее время вопрос о продлении сроков строительства жилых
домов рассматривается в Москонтроле.
Не относится к Генплану. При проектировании и строительстве
жилого дома было учтено его размещение в зоне опасных
геологических процессов. Снос указанного дома в настоящее время не
предусмотрен.
Представленные на публичные слушания материалы соответствуют
требованиям федерального, регионального законодательства к составу,
содержанию, порядку подготовки, согласования и утверждения
документов территориального планирования и градостроительного
зонирования города Москвы.
Учтено в проекте Генплана.
Не относится к Генплану. В домах-новостройках №№4/1, 12/1, 28/1 по
Карамышевской набережной предусмотрены подземные гаражипарковки. У дома №16/1 организована открытая автостоянка
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
При разработке Проекта планировки квартала 75 района ХорошевоМневники раздел межевания не разрабатывался, разработка проекта
межевания планируется в 2011 г.
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613.

2.19

Шуваев
Дмитриевич

Алек-сандр

614.

2.22

Луковникова
Николаевна

615.

2.29

Гудков Виктор Ефимович

616.

2.31

617.

2.32

618.

2.33

Бескова
Сергеевна
Буртакова
Владимировна
Бирсов В.М.

619.

2.38

Синицын Юрий Петрович

620.

2.39

Хасянов Ахмет Ильясович

621.

2.44

Елютина
Владимировна

622.

2.45

Малькова

Тамара

Антонина
Майя

автотранспорта
Сделать большой парк вместо 87 квартала района
Интересует судьба дома №31 по проспекту Маршала
Жукова. Дом окружен бетоном эстакады. Как в нем жить?

Переименовать улицы Райниса (в Захарково), Донелайтиса
(в Красногорская), Лациса (в Алешкино), Саломеи Нерис (в
Братцево), Фабрициуса (в Дедовская).
Переименовать станции метро: Планерная-Алешкино,
Сходненская-Захаркова,
Октябрьское
поле-Ходынка,
Спортивная-Лужники, Фрунзенская- Хамовники
Ускорить строительство метро на пересечении ул.
Живописной и проспекта Маршала Жукова
Ускорить строительство метро станции Хорошево
Не представлены планы реконструкции 74,75 кварталов

Светлана
Ирина

Очень хорошее решение – строительство метро на
пересечении ул. Живописной и проспекта Маршала Жукова
1.Ускорить вывод реакторов с территории Курчатовского
центра.
2.Вывести завод ЖБИ из жилой зоны (ул. Берзарина).
3.Организовать поворот с Живописного моста на
Живописную улицу.
Обратить внимание на сложности проживания в доме по
адресу: бульвар Генерала Карбышева, д. 19, корпус 5
Разработать проект планировки 79 квартала с учетом сноса

Не относится к Генплану. При остром дефиците в г.Москве площадей
под застройку изменение функционального назначения земель жилого
квартала нецелесообразно.
Не относится к Генплану. В ходе планируемой комплексной
реконструкции кварталов №№73,77,79,80 района Хорошево-Мневники
придомовая территория жилого дома №31 по проспекту Маршала
Жукова будет реорганизована и благоустроена.
По завершению строительства транспортной развязки улицы
Народного Ополчения с проспектом Маршала Жукова и улицей
Мневники будут проведены замеры по шумам и загрязнению воздуха.
Окончательное решение по частичному или полному отселению
жилого дома будет принято по результатам заключения ТО ТУ
«Роспотребнадзор»
Не относится к Генплану, Переименование осуществляется в
соответствии с Законом города Москвы от 8 октября 1997 года № 4070 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций
метрополитена города Москвы»
Ответ за Московским метрополитеном (Гаев Д.В.)
Ответ за Московским метрополитеном (Гаев Д.В.)
Представленные на публичные слушания материалы соответствуют
требованиям федерального, регионального законодательства к составу,
содержанию, порядку подготовки, согласования и утверждения
документов территориального планирования и градостроительного
зонирования города Москвы.
1,2. Учтено в проекте Генплана
3. Организация левого поворота с моста на Живописную ул. в зоне
съезда не представляется возможным, так как прилегающая территория
является зоной ПИК.
Снос не предусмотрен, Целесообразно рассмотреть в плане реализации
Генерального плана по программе «Некомфортное жилье».
Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана по
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Борисовна
623.

2.53

домов

программе «Некомфортное жилье».

1.Ускорить включение дома №22 по ул. Живописной в
планы сноса пятиэтажек.
2.Ускорить
строительство
модуля
по
программе
«Народный гараж»

1. Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана
по программе «Некомфортное жилье».

Губарев Анатолий
Викторович

1.Расширить
территорию
березовой
рощи
Новохорошевский проезд - 3-я Хорошевская улица.
2. Устроить платные стоянки на 3-ей Хорошевской улице у
ТЭЦ-16

Кольцова Людмила
Дмитриевна
Богданова
Ольга
Александровна
Нинина
Валентина
Исаковна

Организовать велосипедные дорожки в зеленых массивах
района
Не допустить уничтожения парка по ул. Берзарина при
строительстве 4-го транспортного кольца
Предусмотреть возможность сноса или реконструкции
ведомственных домов

1. Нецелесобразно
2. Не относится к Генплану. В настоящее время в районе решается
вопрос о строительстве гаражей-стоянок по программе «Народный
гараж». Использование городских земель под плоскостные стоянки
экономически не оправдано и не рационально. Территорию вдоль
границ ТЭЦ планируется озеленить.
Ответ за ДПиООС

Симонова
Анатольевна

Провести межевание корпусов
Карамышевской набережной

Покаместова
Алексеевна

Людмила

624.

2.54

625.

2.59

626.

2.62

627.

2.63

628.

2.65

629.

3.66

630.

3.78

Ковановская
Людмила
Григорьевна
Денисова Елена Львовна

631.

3.80

Замков Роман Эдуардович

632.

3.81

Топольницкий
Васильевич

Владимир

633.

3.93

Панкратьева
Андреевна

Валентина

Ирина

1,2,3

дома

№48

по

Провести межевание кварталов 77 и 81
Району необходимы театр, киноконцертный зал, досуговый
молодежный центр
Пешеходные дорожки во время строительства должны
соответствовать нормам
1.Сохранить парк на ул. Берзарина
2. 4-ое транспортное кольцо – сделать односторонне
движение
1.Благоустроить Карамышевскую набережную
2. Решить транспортную проблему Карамышевской
набережной

2. Не относится к Генплану. Строительство первых гаражей-стоянок по
программе «Народный гараж» запланировано в районе ХорошевоМневники в начале 2010 года.

При проектировании 4-го транспортного кольца будет предусмотрено
максимальное сохранение зеленых насаждений.
Не относиться к Генплану, Департаменту капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы (рук.Кескинов А.Л.) рассмотреть
вопрос и проинформировать заявителя
Нецелесообразно, т.к. данные корпуса являются единым жилым
комплексом с общей территорией
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
Предусмотрена реконструкция кинотеатра «Патриот»
Не относится к Генплану , Департаменту транспорта и связи города
Москвы (рук.Кичеджи В.Н.) рассмотреть вопрос и проинформировать
заявителя
1. При проектировании 4-го транспортного кольца будет
предусмотрено максимальное сохранение зеленых насаждений.
2.Нецелесообразно
1. Не относится к Генплану. Благоустройство и озеленение особо
охраняемых
природных
территорий
находится
в
ведении
уполномоченного органа государственной власти (ДПиООС)
2. Проблема будет решена с вводом транспортной развязки на
пересечении Звенигородского шоссе с ул. Народного Ополчения к
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расчетному сроку с продлением набережной до Шелепихинской
набережной.
Не относится к Генплану. Снос девятиэтажного жилого дома 20,
корпус 1 по ул. Народного Ополчения не планируется.. Размещение
офисных и торговых помещений в первых этажах домов не является
основанием для сноса дома.

634.

3.94

Артакова Мария Ивановна

Снести дом 20, корпус 1 по ул. Народного Ополчения, т.к.
он фенольный и жить сложно из-за размещения малых
магазинов на первом этаже

635.

3.95

Чудасова Елена Борисовна

Конкретизировать судьбу пятиэтажных домов 86 квартала
района Хорошево-Мневники, в том числе ул. Живописная,
22 (серии II-32)

Не относится к Генплану. В программу сноса 5-ти этажных домов
сносимых серий до 2010 года дома квартала 86 района ХорошевоМневники не вошли. В настоящее время готовится постановление
Правительства Москвы по сносу домов некомфортного проживания. В
проекте Генплана квартал 86 района Хорошево-Мневники вошёл в
зону планируемой реорганизации.

636.

3.102

Мухаметшин Ренат Хаевич

При сносе дома по ул. Глаголева, д.6, корп. 1
предусмотреть предоставление новое помещение для
спорт-клуба «Атлетика»

Не относится к Генплану. Взамен занимаемых и оформленных в
установленном порядке помещений при сносе дома предоставляются
помещения аналогичной площади.

637.

3.104

Костина
Николаевна

Светлана

Отсутствует конкретная информацию о квартале 77 района
Хорошево-Мневники

Не относится к Генплану. Конкретная информация о квартале 77
района Хорошево-Мневники представлялась при рассмотрении
Проекта планировки кварталов 77,73,79,80 в настоящее время с
проектом можно ознакомиться в маркетинговом центре по ул.
Народного Ополчения, д. 33.

638.

3.107

Николаева
Сергеевна

Татьяна

Не относится к Генплану. По
обследования будут приняты меры.

639.

3.111

Принять меры по ликвидации несанкционированного
автосервиса по адресу: Терехово, д. 79, свалки мусора и
самовольной переработке мусора
Предлагаю: ролейдром, конный клуб, зоопарк, аквапарк

640.

3.116

641.

3.117

642.

3.120

643.
644.

3.124
3.125

Щербакова
Александровна
Гвоздев
Вадимович

Светлана
Евгений

Михальчина А.Ф.
Щербакова
Оксана
Валентиновна
Федулов Андрей Юрьевич
Королева
Марина

1.Благоустроить Карамышевскую набережную.
2. Предусмотреть пешеходный мост через реку Москву,
который
свяжет
Карамышевскую
набережную
и
Филевскую пойму (Филевский бульвар)
Запретить строительство бензоколонки (АЗС) рядом с
домом 30, корп.1,2 по ул. Генерала Глаголева
Благоустроить внутренний проезд, ведущий от ул.
Тухачевского к ул. Берзарина: тротуар, освещение, переход
Ускорить строительство метро
Снести дом по адресу: пр-кт Жукова, д.8, корп. 1

результатам

комиссионного

Не относится к Генплану. Ваши предложения будут учтены при
формировании проектов планировок территорий района
1. Территория ООПТ и ПК, необходима разработка проекта,
целесообразно рассмотреть в ДПиООС.
2. Размещение пешеходных мостов не является предметом
рассмотрения Генплана. В План реализации Генплана целесообразно
включить
адресную
программу
строительства
внеуличных
пешеходных переходов и пешеходных мостов.
Нецелесообразно, размещение АЗС соответствует действующим
нормативам
Не относится к Генплану. Благоустройство будет проведено при
наличии необходимых бюджетных средств.
Ответ за Московским метрополитеном (Гаев Д.В.)
Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана по
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Михайловна
645.

3.127

646.

3.128

647.

3.143

648.

3.145

649.

3.146

650.

3.151

651.

3.152

652.

3.153

программе «Некомфортное жилье».

Грачев Николай Иванович

На месте домов по адресу: ул. Глаголева, 1 и пр-кт Жукова,
д.62 построить пятиэтажный паркинг

Клименко
Андрей
Владимирович
Байкова
Валентина
Ивановна

Ускорить
отселение
пятиэтажных
домов
на
Карамышевской набережной
Провести капитальный ремонт асфальтового покрытия,
разместить спортивную площадку, опорный пункт
милиции, осветить сквер квартала 88 (между ул. Берзарина
и внутридворовым проездом)
Сохранить зеленые насаждения при постройке моста от ул.
Бочвара через Строгинский мост
Откорректировать проект плана застройки 82 квартала,
предусмотреть снос пятиэтажки по адресу: бульвар
Карбышева, 19-5
Скорректировать в соответствии с согласованной
проектной документацией площадь застройки здания
«Стройсервиссбыт» по адресу: Причальный проезд, 2
(общая площадь 27360 кв.м)

Бардинская
Владимировна
Елютина
Владимировна
Морозенков
Михайлович

Терентьева
Васильевна
Байкова
Ивановна

Светлана
Юрий

Светлана
Валентина

Внести в Генплан и ПЗЗ строительство детского досугового
центра по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 20А
По ул. Берзарина убрать автостоянку арендатора
помещений ОАО «Информатики и связи». Благоустроить
сквер по ул. Берзарина (у домов 3-1, 5, 7-1)

Перенести проектируемую автомобильную трассу с ул.
Берзарина и для сохранения существующего сквера
Внутригородское муниципальное образование: Строгино
Адрес экспозиции: Неманский пр-д, д. 5, корп. 2 (Музыкальная школа № 95)
654.
1.1
Снастина Светлана
Будет ли меняться статус местных проездов?
Николаевна
Конкретно: между ул. Маршала Катукова и ул.
Исаковского.
Прошу
рассмотреть
возможность
перекрытия сквозного проезда и оставить его только
653.

3.154

Рудько В.А.

Ольга

Нецелесообразно, в соответствии с Проектом планировки квартала 83
района Хорошево-Мневники на месте сносимого жилого дома по
адресу: ул.Генерала Глаголева, д.1 предусмотрено строительство 4-х
секционного жилого дома с первым нежилым этажом с подземным
гаражом. Жилой дом по адресу: пр-т Маршала Жукова, д.62
сохраняется
Жилые дома серии К-7 будут отселены в 2010-2012 гг. Жилые дома
«несносимых» серий (1-515; 1-510) будут отселяться после 2012 г.
Не относится к Генплану. Размещение опорных пунктов милиции
соответствует норме. Благоустройство данного природного комплекса
запланировано в весенний период 2010 года.
При
проектировании
автомагистрали
будет
предусмотрено
максимальное сохранение зеленых насаждений.
Целесообразно рассмотреть в плане реализации Генерального плана по
программе «Некомфортное жилье».
В проекте ПЗЗ учтена утвержденная постановлением Правительства
Москвы от 14.04.2009 г. №229-ПП Территориальная схема зоны
развития территории, прилегающей к ММДЦ «Москва Сити».
Внесение изменений возможно после согласования и утверждения
Проекта планировки.
Нецелесообразно, территория ПК
Не относится к Генплану. Автостоянка размещена в соответствии с
согласованной в установленном порядке документацией. Территория
по ул. Берзарина (у домов 3-1, 5, 7-1) находится в зоне уличнодорожной сети (перспективное строительство автомагистрали) и не
относится к природным и придомовым территориям. Учитывая
изложенное её благоустройство как сквера не целесообразно.
Нецелесообразно, при проектировании 4-го транспортного кольца
будет предусмотрено максимальное сохранение зеленых насаждений.
Изменение статуса местных проездов не предусмотрено
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655.

1.2

Шапошникова
Владимировна

Ольга

656.

1.3

Кораева Галина Петровна

657.

1.5

Сафронов Дмитрий
Игоревич

658.

1.7

Купершмит Лев
Аронович

для движения спец. Транспорта и запретить стоянку
автомобилей на данном проезде
Предлагаю сохранить яблоневый сад напротив домов
№1и 5по Неманскому проезду, вывести с его
территории гаражи и объединить его с зоной отдыха
района Строгино, которая находится вдоль реки
Москвы.
На ул. Таллинская, д.15 необходимо построить
современную поликлинику, такую же как в
Митино»182, в которую посылают больных для
диагностики. Наши две поликлиники №96 и №181 уже
малы для Строгино не отвечают современным
требованиям, кроме того не содержатся на должном
уровне –обязывающим медучреждение, уровне: стены
обшарпаны, на них следы от спин посетителей,
облицовочные плиты во многих местах вывалились .
сиденья провалены. Жители Строгино не раз задавали
вопросы о строительстве современной поликлиники
главам управы и Кашину В.В. и Реутову ОФ. Но этот
вопрос игнорируется и как оказалось не заложена
поликлиника даже в плане до 2025 г.
В Митино больным добираться очень сложно, лично я
добираюсь туда полуживая.
Категорически против Строительства автомагистрали,
которая уничтожит природоохранную зону, детскую
площадку, которой нет возле нашего дома , нарушит
зону отдыха, которой пользуется весь наш район и
люди других районов.
В схеме транспортной сети указан мост через р.
Москву, соединяющий ул. Исаковского и будущую
улицу, проектируемую на месте аэродрома. Эта
проектируемая дорога, по мнению авторов, должна
проходить над территорией, указанной на схеме как
охраняемый ценный ландшафтный парк. Кроме того,
жилой квартал с СОШ и ДОУ оказывается между двух
мостов
–
существующим
Строгинским
и
предполагаемым
в
проекте
актуализированного
генплана. Налицо конфликт проектируемых городских
систем. Очень желательно, чтобы дорога прошла в
другом месте, минуя уникальные городские зеленые

Учтено в проекте Генплана

В связи с многочисленными предложениями жителей о строительстве
поликлиник данный вопрос будет учтён в плане реализации
Генерального плана города Москвы на период до 2025г.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги
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ландшафты Москворецкого парка.
659.

1.10

Стреляева
Елена Васильевна

660.

1.12

Зинченко
Владимировна

Лариса

661.

1.15

Кондратов
Анатольевич

Андрей

662.

1.16

Иванова Раиса Владимировна

663.

664.

665.

666.

1.17

1.18

1.19

1.20

Перегудова Лариса
Васильевна
Облиенкова Нина Дмитриевна

Шуваева Надежда Васильевна

Юсова Антонина Филлиповна

На такой большой по населению район, расположенный
на полуострове хорошо бы предусмотреть взрослую и
детскую
больницы,
дневной
стационар,
художественную школу, музыкальную школу.
Жители против строительства гаража на Неманском
проезде, в яблоневом саду ГК «Неманский»
расширение. Что с магазинами на Неманском проезде?
Строительство автостоянки по Неманскому, д.4
Сохранить и утвердить место под строительство храмов
православных на ул. Исаковского и Строгинском
бульваре, + Краеведческий музей+храм Параскевы
Пятницы с часовней Александра Невского и назвать
зону духовно-культурной
Сохранить и утвердить место под строительство храмов
православных на ул. Исаковского и Строгинском
бульваре, + Краеведческий музей+ храм Параскевы
Пятницы с часовней Александра Невского и назвать
зону духовно-культурной
Сохранить и утвердить место под строительство храмов
православных на ул. Исаковского и Строгинском
бульваре, + Краеведческий музей+ храм Параскевы
Пятницы с часовней Александра Невского и назвать
зону духовно-культурной

Сохранить и утвердить место под строительство храмов
православных на ул. Исаковского и Строгинском
бульваре, + Краеведческий музей+ храм Параскевы
Пятницы с часовней Александра Невского и назвать
зону духовно-культурной

Сохранить и утвердить место под строительство храмов
православных на ул. Исаковского и Строгинском
бульваре,+ Краеведческий
музей+храм Параскевы
Пятницы с часовней Александра Невского и назвать
зону духовно-культурной

Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
Не относиться к Генплану. Расширение гаражного кооператива
«Неманский» не планируется. Территории природного комплекса на
перспективу планируется освободить от гаражных объектов, в связи с
несоответствием статусу природоохранной территории.
Не относиться к Генплану. Размещение автостоянки вблизи дома 4 по
Неманскому проезду не планируется.
Храм по ул.Исаковского будет учтён при разработке территориальной
схемы на территорию ООПТ «ПИП «Москворецкий».

Размещение храма на Строгинском бульваре учтено в проекте
Генплана.
Храм по ул.Исаковского будет учтён при разработке территориальной
схемы на территорию ООПТ «ПИП «Москворецкий».

Размещение храма на Строгинском бульваре учтено в проекте
Генплана.
Храм по ул.Исаковского будет учтён при разработке территориальной
схемы на территорию ООПТ «ПИП «Москворецкий».
Размещение храма на Строгинском бульваре учтено в проекте
Генплана.
Храм по ул.Исаковского будет учтён при разработке территориальной
схемы на территорию ООПТ «ПИП «Москворецкий».

Размещение храма на Строгинском бульваре учтено в проекте
Генплана.
Храм по ул.Исаковского будет учтён при разработке территориальной
схемы на территорию ООПТ «ПИП «Москворецкий».

Размещение храма на Строгинском бульваре учтено в проекте
Генплана.
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667.

1.21

Ващилина
Вячеславовна

Светлана

668.

1.22

Пряников
Александрович

Владимир

669.

1.25

Шаталина Лидия Ивановна

670.

1.27

Пономарев
Вячеславович

671.

1.28

672.

1.30

Михаил

Королева Ирина
Валентиновна
Чернышёва Галина
Валентиновна

673.

1.31

Кузнецов Виктор
Федосеевич

674.

1.37

Тарасов Николай Сергееквич

Увеличить транспорт до м. Щукинская
Положить хотя бы бревна ошкуренные вдоль Москва
реки для отдыха. Лавочки уже не просим.
Перевести из дома по адресу: ул. Исаковского, д.28,
корп.2 опорный пункт милиции или сделать вход со
стороны балкона.

Не относится к Генплану:
- Не относится к Генплану , Департаменту транспорта и связи города
Москвы (рук.Кичеджи В.Н.) рассмотреть вопрос и проинформировать
заявителя

Предполагается ли какое-нибудь строительство по
адресу: Таллиннская ул.д.13-15. Что вообще будет
строиться и сноситься.
Ознакомилась с застройкой ул. Твардовского.

Рассматривается вопрос размещения поликлиники

Все предельно ясно, за исключением одного: хотелось
бы видеть более подробную схему развития
транспортной
инфраструктуры,
а
именно:
строительство реконструкция транспортных развязок
округа.
Предложения и замечания будут подготовлены к
12.08.09.
Недопустима предельная высота застройки вблизи зоны
охраняемого ландшафта. Тяжело читаемые карты,
мелкие условные обозначения. Пересмотреть генплан.

Ознакомиться можно на градостроительной выставке по адресу: 2-я
Брестская ул., д.6.

Транспортная
трасса
от
Троице-Лыково
по
Таллиннской, зона отдыха, Исаковского, Парковую
зону через Москву-реку на Волоколамку погубит всю
экологически чистую зону. В указанном районе
Строгино. Разве это не понятно проектировщикам и
власти? Я категорически против этого проекта.
Категорически против строительства
(жилого дома по Исаковского 8)

сооружения

- территория ООПТ ПИП «Москворецкий», благоустройство данной
территории находится в компетенции ДПиООС
- Размещение опорного пункта милиции в первом этаже жилого дома
не противоречит действующим нормативам (СаНПиН).

Учет замечаний и предложений в проектах Генерального плана и
Правил
землепользования
и
застройки
города
Москвы
нецелесообразен.
Представленные на публичные слушания материалы соответствуют
требованиям федерального, регионального законодательства к составу,
порядку подготовки, согласования и утверждения документов
территориального планирования и градостроительного зонирования
города Москвы.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Вопрос не относится к проекту ГП, требуется дополнительное
рассмотрение данного вопроса Москонтролем.
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675.

1.38

Панов Олег Антонович

Построить почту Исаковского (сейчас в жил.доме).
Устроить фонтан в Строгино

На сносе боксовых плоскостных гаражей предусмотрено строительство
гаражей-стоянок по

программе
«Народный
гараж»,
что
позволит
обеспечить
машиноместами жителей района и разгрузить дворовые территории.

676.

1.40

Лепехин Юрий Александрович

Против строительства магистрали Волоколамское ш. До
ул. Исаковского Парк Москворецкий под угрозой

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

677.

1.41

Максимова
Афанасьевна

Необходимы дешевые гаражи

На сносе боксовых плоскостных гаражей предусмотрено строительство
гаражей-стоянок по

678.

1.42

Лариса

Кротов Сергей Александрович

Против
строительства
коммерческое жилье

Твардовского,

д.1

под

программе
«Народный
гараж»,
что
позволит
обеспечить
машиноместами жителей района и разгрузить дворовые территории.
В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.

679.

1.43

Соловьев Валерий Ефимович

680.

1.46

Мелешникова
Михайловна

Ксения

Необходимо
построить
медицинский
центр
(поликлиники) для жителей района дополнительно с
хорошо оснащенными диагностическими кабинетами,
диагностическим оборудованием
Против строительства коммерческого жилья на
Твардовского д.1. Построить многоуровневый гараж

В связи с многочисленными предложениями жителей о строительстве
поликлиник данный вопрос будет учтён в плане реализации
Генерального плана города Москвы на период до 2025г.
В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
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металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.
681.

1.47

Котляров Алексей Павлович

Предлагаю на площади автостоянки «Лужки-19»
запланировать и начать строительство народного
гаража т.к. место очень выгодное. Шум трамваев
круглосуточно! Ученья ОМОНа, автобусный круг,
трамвайное депо. Жилым домам там не уютно.
Предлагаю поддержку моего предложения.

В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.

682.

1.56

Добродомов
Дмитриевич

Виктор

Отменить решение о строительстве развязки в створе
Строгинского б-ра, т.к. повышается уровень шума и
загазованность для близлежащих домов

Не
принимается.
Генпланом
предусмотрена
реконструкция
Мякининской развязки для обслуживания территории вдоль внешней
стороны МКАД, 65-67км, где размещаются крупные объекты
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различного назначения.

683.

1.57

Москвина Елена Алексеевна

Все очень интересно

684.

1.58

Гладышева Елена Леонидовна

Мероприятие организовано в отпускной период, планы
без указания улиц, без указания точечной застроек.
Всего 2 недели, люди не успеют высказаться. Со
многим не согласна.

В случае необходимости, проектом на реконструкцию развязки будут
предусмотрены мероприятия по устранению негативного влияния
дороги на прилегающую территорию и застройку.
В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ
от 29.12.2004 года №190-ФЗ срок проведения публичных слушаний с
момента оповещения жителей муниципального образования о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний определяется уставом муниципального
образования
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
представительного органа муниципального образования и не может
быть менее одного и более трех месяцев. Данный срок следует
рассматривать в качестве общего срока проведения публичных
слушаний.

В то же время Градостроительный кодекс РФ предусматривает
специальные сроки проведения публичных слушаний. Так,
продолжительность публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки составляет не менее двух и не более
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта (п. 13 ст. 31
Градостроительного кодекса РФ).
Иные сроки проведения публичных слушаний по указанным проектам
законодательством не предусмотрены.

Для абсолютного большинства жителей города Москвы пребывание в
трехмесячном непрерывном отпуске не является типичным, из чего
следует, что жители имели объективную возможность высказать в
течение всего срока проведения публичных слушаний свои замечания
и предложения по обсуждаемым проектам.
2. Представленные на публичные слушания проекты подготовлены в
соответствии с требованиями к составу и содержанию указанных
документов, установленными статьями 23, 36, 37, 38, 63
Градостроительного кодекса РФ и статьями 24 и 35 Градостроительного
кодекса города Москвы.
Материалы проектов размещены в сети Интернет (www.mka.mos.ru) с
возможностью масштабирования и поиска по районам и округам.
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685.

1.59

686.

1.60

Тиханкова
Александровна
Баранова Т.Ю.

Ирина

Возражений нет
Необходимо
выделить
места
под
парковки
автомобилей.
Отменить строительство развязки через Строгинский
бульвар.

В период работы экспозиций (июль – октябрь 2009 г.) для посетителей
осуществлялось дежурство и консультирование специалистов по
демонстрационным материалам проектов
1. На сносе боксовых плоскостных гаражей предусмотрено
строительство гаражей-стоянок по программе «Народный гараж», что
позволит обеспечить машиноместами жителей района и разгрузить
дворовые территории.

2. Генпланом предусмотрена реконструкция Мякининской развязки
для обслуживания территории вдоль внешней стороны МКАД, 6567км, где размещаются крупные объекты различного назначения.
В случае необходимости, проектом на реконструкцию развязки будут
предусмотрены мероприятия по устранению негативного влияния
дороги на прилегающую территорию и застройку.

687.

1.61

Савина В.А.

Со строительство дороги и домов несогласна.

Нет конкретного адреса, учесть не представляется возможным.

688.

1.63

Белошапка
Константинович

Учесть в плане размещение Храма по адресу
Строгинский б-р вл.14 на участке площадью 0,8594га

Учтено в проекте Генплана

689.

1.64

Иванова Т.П.

Против Эстакады из Тушино в Строгино

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

690.

1.65

Касперская В.И.

Привести в порядок и разгрузить Мякининский мост

691.

1.66

Касперский С.М.

Организовать гаражное строительство

Не относится к Генплану, ответ за Департаментом транспорта и связи
города Москвы (рук.Кичеджи В.Н.)
На сносе боксовых плоскостных гаражей предусмотрено строительство
гаражей-стоянок по программе «Народный гараж», что позволит
обеспечить машиноместами жителей района и разгрузить дворовые
территории.

692.

2.67

Соколов Александр Яковлевич

Автодорога через Тушинский аэродром от Строгино в
Тушино нанесет ущерб экологии, да и ни кому не
нужен.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

693.

2.68

Алешкин
Владимирович

Прошу согласовать проект строительства по адресу
Строгинский б-р, вл 14, корп.3 с учетом мнения
жителей, а именно размещения объектов социально-

Размещение объектов обслуживания
разработке проектной документации

Валерий

Андрей

будет предусмотрено при
на строительство объекта
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бытового назначения (парикмахерская, продуктовый
магазин)
Желоповцева
Леонидовна
Москинова
Германовна
Осикова
Вадимовна
Понина
Владимировна

Ок-сана

Осмотр экспозиции с целью ознакомления

Алек-сандра

Осмотр экспозиции с целью ознакомления

Вален-тина

Ознакомлена. Замечания представлю позже

694.

2.70

695.

2.71

696.

2.72

697.

2.73

698.
699.

2.74
2.75

Журавль Ольга Алексеевна
Шелковский
Дмитрий
Викторович

700.

2.77

Власенко Елена Павловна

701.

2.78

Турукина
Владимировна

702.

2.79

Колотушкин Гри-горий
Максимович

согласен

703.

2.80

согласна

704.

2.81

705.

2.82

Кириллина
Ма-рина
Алексеевна
Кириллин
Алек-сей
Витальевич
Петровнина Нина Викторовна

Виктория

Ирина

Замечание: явное нарушение застройщиками зон
экологически охраняемых территорий. Предложение:
пересмотреть проект застроек, исключая зеленые зоны.
Ознакомлена.
В
рассматриваемом
проекте
предусмотреть
строительство на территории нашего предприятия ЗАО
«ИНТЕРКОМПЛЕКС» ремонтных мастерских со
следующими ТЭП:
-площадь застройки 1957 кв.м
общая площадь здания 7072 кв.м.
наземная площадь 5242 кв.м
этажность 3
кол-во работающих 80 чел.
Категорически против строительства эстакады через ул.
Исаковского на Тушино. Автоматически уничтожается
парк. Это природоохранная зона
Просим предусмотреть размещение объекта
Просим предусмотреть размещение дополнительного
причала в Строгинской пойме ул.Твардовского, вл.16,
корп.,3

торговли по адресу: Строгинский б-р, вл.14, корп.3

Учтено в проекте Генплана
Вопрос не относится к проекту Генплана, учтено в проекте ПЗЗ

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Развитие данной территории предполагается в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 31.05.2005 N 372-ПП "О
реализации первоочередных мероприятий по сохранению и развитию
территории Строгинской поймы в природном парке "Москворецкий" и
о проекте планировки данной территории (Северо-Западный
административный округ)"

согласен
Автостоянка за ГАИ
1)соблюдаются ли санитарные нормы на территории
Мосводостока?

Размещение автостоянки и ее мощность согласованы со всеми
городскими службами.
Ответ за Мосводостоком.
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706.

707.

2.83

2.84

Свистунова
Яковлевна

Татьяна

Чернаков Виктор Алексеевич

2)превышение к-ва машин- за пределами СЭС
3)запах сточных вод
4) совместимость этих объектов
За строительство храмов по адресам ул. Исаковского и
ул. Строгинский б-р

Площадок под народные гаражи в Строгино крайне
мало. В сторону от ул.Катукова к Тушино их нет вовсе.
В то же время сносятся плоскостные гаражи лужки -19.
На их месте строятся компанией «СИТИ XXI» жилые
дома. Это совершенно не нужно жителям района!!!. И
их мнение никто учитывать не хочет! Предложение: на
месте ГСК Лужки-19 построить народные гаражи.

Храм по ул.Исаковского будет учтён при разработке территориальной
схемы на территорию ООПТ «ПИП «Москворецкий».

Размещение храма на Строгинском бульваре учтено в проекте
Генплана.
В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.

708.

2.90

Бабайцев Михаил Николаевич

Окультуривать детские площадки

Не относиться к Генплану. Восстановление и ремонт детских
площадок проводится Управой района ежегодно при подготовке к
летнему периоду.

709.

2.94

Крылова
Григорьевна

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги

710.

2.97

Белошашка В.К.

Категорически!!! Против строительства трассы по
Твардовского. Люди задохнутся! На машине ездить
комфортнее, чем гулять по трассе! Не надо тратить
миллионы на убийство природы и негативный настрой
людей! оставьте парк!

Мария

Учесть в плане размещение православного храма по
адресу Строгинский б-р вл 14 на участке пл.0,8594 га
высотой 42 м.

Учтено в проекте Генплана
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711.

2.99

Шуть
Константиновна

Наталия

Народные гаражи для народа, а не для толстосумов.
Побольше магазинов шаговой доступности

712.

2.100

Савченко Анна Павловна

Считаю, что не нужно проводить трассу по одной из
самых чистых зон отдыха, имею ввиду Москворецкий
парк. Я против!

713.

2.101

Осипов Феликс Юрьевич

1.Отсутствуют основания для строительства а/дороги,от
ул.Исаковского на Тушинский аэродром
2.Нужно предусмотреть съезд с Новорижского шоссе
при выезде из туннеля в Строгино, а не только на
МКАД
3Авиационную ул. следует продлить и соединить
развязкой с перспективной автодорогой над Рижской
ж\д.
4 Транспортную систему Строгино следует согласовать
с властями МО, поскольку на противоположной
стороне МКАД выстроен комплекс правительственных
зданий МО со своей транспортной схемой, не
согласующейся с тем, что планируется в Строгино.
5 МКАД на участке от Ленинградского до
Новорижского шоссе следует сделать двухэтажным с
привлечением правительства МО, т.к. это связано с
разгрузкой МКАД, обусловленной строительством
комплекса правительственных зданий МО
Спасибо
за
предоставленную
возможность
ознакомиться с планом. Прошу ускорить разработку
проектов по благоустройству с.Троице-Лыково
Просим ускорить разработку проектов по с.ТроицеЛыково

714.

2.103

Курланов
Владимирович

Юрий

715.

2.104

Корзюкова
Владимировна

Елена

716.

2.107

Колобанов Николай Иванович

Не начинать строительство дороги вдоль поймы от ул.
Твардовского до ул. Исаковского

717.

2.108

Шаравин
Александрович

Нельзя строить это вдоль поймы. Лишаемся зеленой
зоны, которая дает нам кислород, а не газы от машин.

Виталий

Не относиться к Генплану. Стоимость машиноместа в «Народном
гараже» определена исходя из себестоимости строительства.
Оформление документации на строительство выполняется за счёт
средств бюджета города Москвы. Предоставление земельного участка
под строительство осуществляется на безконкурсной основе, что
позволяет снизить стоимость машиноместа и сделать его доступным
для более широких слоёв населения.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2.Проект строительства развязки реализован полностью. Генпланом
предусмотрено строительство автомагистрали по направлению
ул.Берзарина-Щукино, что обеспечит дополнительную возможность
въезда-выезда в Строгино.
3.Предусматривается накрытие ж.д. путей Рижского направления с
автодорогой по верху. Продление Авиационной улицы может быть
рассмотрено на последующих стадиях проектирования.
4,5. Рассмотрение развития транспортной инфраструктуры МО не
является предметом рассмотрения Генерального плана города Москвы.
Не относиться к Генплану. Проект планировки бывшего села ТроицеЛыково разработан и утверждён. Разработка Проекта межевания на
данную территорию предусмотрена в 2011 году.
Не относиться к Генплану. Проект планировки бывшего села ТроицеЛыково разработан и утверждён. Разработка Проекта межевания на
данную территорию предусмотрена в 2011 году.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
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718.

2.109

Карпова Наталия Петровна

Возражаю против строительства дороги ТушиноТвардовского-Троице-Лыково.
Это
свинство
и
произвол.
Постройка данной дороги не решит проблему пробок, а
отмена ее даст городу и району зеленый парк, которого
так мало в Москве
Категорически возражаю против строительства дороги.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

719.

2.110

Воронов
Николаевич

720.

2.111

Белослудцев
Валентинович

721.

2.112

Иванова Алла Григорьевна

Против дороги вдоль поймы. Запретить строительство.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

722.

2.113

Сазонова Елена Михайловна

Категорически против строительства дороги на особо
природоохраняемой зоне. Варвары!

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

723.

2.114

Чайка Татьяна Владимировна

Против строительства дороги из Тушино. Прежде чем
сносить гаражи- постройте другие.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

724.

2.115

Десятерик Лариса Семеновна

Против постройки церкви на Строгинском бульваре.
Это же территория двора, дороги, которой уничтожат
деревья, место отдыха горожан. Да и во что превратят
наш район?! (пишу за всю свою семью, все в отпуске)

725.

2.116

Гусева Валентина Викторовна

Против постройки дороги по ул.Твардовского

1. Размещение храма по адресу: Строгинский б-р, вл.14 предусмотрено
на территории общего пользования в соответствии с проектом
межевания микрорайонов 8,9,10 района Строгино, в придомовую
территорию данный участок не входит. Возможность размещения
храма подтверждена разработанной разрешительной документацией.
2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

726.

2.117

Грачева М.И.

Против постройки дороги по ул.Твардовского

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

727.

2.118

Волкова Г.В.

Против постройки дороги по ул.Твардовского

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Станислав
Сергей
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728.

2.119

Колобанов Николай Иванович

1)категорически возражаю против строительства
автодороги ул.Твардовского -ул.Исаковского вдоль
Строгинской поймы-основания Вам известны
2)категорически возражаю против сноса гаражного
кооператива Лужки-19 и соответственно выталкивания
автомобилей на улицы и во дворы домов.

1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

2. В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.

729.

2.121

Колобанов Павел Николаевич

1.категорически
против строительства автодороги
вдоль Строгинской поймы
2. против сноса гаражного кооператива Лужки-19

1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

2. В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки-
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19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.
730.

2.122

Устиненко
Павлович

Александр

1)выражаю протест против строительства дороги на
месте расположения гаражейЛужки-19
2)требую законную компенсацию по рыночным ценам

В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.

731.

2.123

Киляков Денис Александрович

Выражаю протест против сноса гаражного кооператива
Лужки-19. Необходимо оставить данную стоянку в виде
многоэтажного паркинга! Куда мы будем девать 400
машин? будем оставлять их во дворах? Префектура и
Сити 21 век обязаны полностью возместить ущерб от
сноса гаражей в соответствии с постановлением 254ПП. Для получения полноценной компенсации!!

В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки-

115

19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.
732.

2.124

Киляков
Викторович

Александр

Выражаю протест против сноса гаражного кооператива
Лужки-19. Необходимо оставить данную стоянку в виде
многоэтажного паркинга! Куда мы будем девать 400
машин? будем оставлять их во дворах? Префектура и
Сити 21 век обязаны полностью возместить ущерб от
сноса гаражей в соответствии с постановлением 254ПП. Для получения полноценной компенсации!!

В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.

733.

2.125

Скудатина
Владимировна

Ирина

734.

2.126

Филатов Виктор Яковлевич

735.

2.127

Мишурова
Васильевна

Татьяна

Против строительства дороги. Оставьте Строгино
зеленым районом

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Категорически против участка дороги по Строгинской
пойме соединяющей участок от ул.Твардовского до
ул.Исаковского. Это зеленая зона отдыха лучшая в
Москве и одна из немногих. Ею пользуются не только
жители Строгино ,но и приезжают из разных районов
Москвы.
Присоединяюсь к мнению жителей Строгинской
поймы, которые возражают против строительства
дороги. Уникальный уголок живой природы ,где

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
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736.

2.128

Колганов
Сергеевич

737.

2.129

Семья Семеновых

Александр

бесплатно можно отдохнуть и с детьми, и с собаками.
Я против строительства мусоросжигающих заводов в
Москве и МО, которые начнут функционировать уже в
2012 году.

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Возражаем против строительства а/дороги вдоль
Строгинской поймы по экологическим соображениям, а
так же нужно учитывать уровень шума, который всегда
повышен у воды.
Недовольны
застройкой
точечной
дома
по
ул.Твардовского №18 корп.1.в связи с отсутствием
дворовой территории домов 18 и ограниченным
подъездом и подходом к домам.
Категорически против строительства дороги вдоль
Строгинской поймы

1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2. Нецелесообразно, строительство жилого дома по ул.Твардовского,
вл.18 предусмотрено в соответствии с утвержденным Проектом
планировки мкр.14-14А района Строгино.

738.

2.130

Семья Безносковых

739.

2.131

Семья Новиковых

Выражаем протест против строительства дороги

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

740.

2.132

Петренко Галина Лукинична

Против строительства дороги. Оставьте Строгино в
покое

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

741.

2.133

Осинина
Вячеславовна

Категорически против строительства дороги вдоль
Строгинской поймы

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

742.

2.134

Осинин Роман

против постройки дороги .Нельзя

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

743.

2.135

Бублик Зоя Платоновна

Проведена большая и полезная работа. Однако она
рассчитана на людей имеющих опыт работы с картами,
геодезией. Не согласны жители с представленной
застройкой микрорайона 14-14а, против дороги, дома
ТПП (Твардовского 18/1 ) и застройки поймы.

1. Нецелесообразно, строительство жилого дома по ул.Твардовского,
вл.18 предусмотрено в соответствии с утвержденным Проектом
планировки мкр.14-14А района Строгино.

Людмила

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги..

117

744.

3.127

Бублик Зоя Платоновна

Проект выполнен однако в представленном виде он
не может быть представлен к общественному
рассмотрению, а тем более слушанию

745.

3.128

Кустов Алексей Валерьевич

Ознакомлен с градостроительным планом

746.

3.129

Гаврилова
Михайловна

Просьба православной христианки о постройке
Храма Параскевы Пятницы с часовней Александра
Невского и краеведческого музея

Татьяна

747.

3.130

Комендантов
Владимирович

Дмитрий

Требуется доработка схем, несоответствия условных
обозначений
схем с
фактическим
состоянием,
Несоответствие
закладываемых
максимально
разрешенных высот зданий.

748.

3.131

Наумова
Николаевна

Людмила

749.

3.132

Маевский Борис Васильевич

Судьба стоянки № 66
Неманскому проезду

750.

3.133

Ярыгина Татьяна Борисовна

751.

3.134

Косырева
Григорьевна

Лариса

752.

3.136

Углева
Николаевна

Валентина

753.

3.137

Хрулев Виктор Николаевич

у

завода

Орбита

К вопросу актуализации генерального
Москвы замечаний не имеется

плана

по

Представленные на публичные слушания материалы соответствуют
требованиям федерального, регионального законодательства к составу,
содержанию, порядку подготовки, согласования и утверждения
документов территориального планирования и градостроительного
зонирования города Москвы.

Храм по ул.Исаковского будет учтён при разработке территориальной
схемы на территорию ООПТ «ПИП «Москворецкий».

Размещение храма на Строгинском бульваре учтено в проекте
Генплана.
Представленные на публичные слушания материалы соответствуют
требованиям федерального, регионального законодательства к составу,
порядку подготовки, согласования и утверждения документов
территориального планирования и градостроительного зонирования
города Москвы.
Предложено строительство по программе «Народный гараж»

г.

Большое спасибо консультантам. Все очень толково
и по-человечески
Прошу построить краеведческий музей, Храм
Параскевы Пятницы с часовней Александра Невского
и назвать зону духовно-культурной

Храм по ул.Исаковского будет учтён при разработке территориальной
схемы на территорию ООПТ «ПИП «Москворецкий».

Не согласен с проектом, если будет построен жилой
комплекс по ул. Исаковского, 8

Вопрос не относиться к проекту ГП, требуется дополнительное
рассмотрение данного вопроса Москонтролем.

Нет в планах застройки возмещения гаражных боксов
под автостоянку

Не относиться к Генплану. Предоставление денежной компенсации
предусмотрено законодательством только при наличии прав
собственности на строение.

Размещение храма на Строгинском бульваре учтено в проекте
Генплана.
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754.

3.138

Зайцева
Викторовна

755.

3.139

756.

3.147

Светлана

План не предусматривает места для а/мобилей. Все
улицы будут заставлены а/мобилями.

На сносе боксовых плоскостных гаражей предусмотрено строительство
гаражей-стоянок по программе «Народный гараж», что позволит
обеспечить машиноместами жителей района и разгрузить дворовые
территории.

Шарин Дмитрий Валерьевич

Категорически
против
строительства
мусороперерабатывающего завода в нашем округе

Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Воробьев
Сергеевич

Считаю не целесообразным проведения данного
мероприятия в отпускной сезон, так же меня не
устраивает
строительство
автодороги
по ул.
Твардовского,
и еще
меня
не
устраивает
строительство дома на углу ул. Твардовского. Со
многим не согласен.

1. В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Градостроительного кодекса
РФ от 29.12.2004 года №190-ФЗ срок проведения публичных слушаний
с момента оповещения жителей муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах
публичных
слушаний
определяется
уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного и более трех месяцев. Данный срок следует
рассматривать в качестве общего срока проведения публичных
слушаний.

Александр

В то же время Градостроительный кодекс РФ предусматривает
специальные сроки проведения публичных слушаний. Так,
продолжительность публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки составляет не менее двух и не более
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта (п. 13 ст. 31
Градостроительного кодекса РФ).
Иные сроки проведения публичных слушаний по указанным проектам
законодательством не предусмотрены.

Для абсолютного большинства жителей города Москвы пребывание в
трехмесячном непрерывном отпуске не является типичным, из чего
следует, что жители имели объективную возможность высказать в
течение всего срока проведения публичных слушаний свои замечания
и предложения по обсуждаемым проектам
2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
3. Нецелесообразно, строительство жилого дома по ул.Твардовского,
вл.18 предусмотрено в соответствии с утвержденным Проектом
планировки мкр.14-14А района Строгино.
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757.

3.148

Кузнецов
Анатольевич

Валентин

Проект плана развития непонятен в части сроков
исполнения проектов по реконструкции ТроицеЛыкова, когда поведут газ, канализацию и т.д.
Против строительства развязки через Строгинский
бульвар из Тушино в Строгино
Необходимо выделить места под строительство
народных гаражей
Против строительства церкви на берегу Москвыреки
Хотелось бы побольше учреждений для детей

Сроки реализации проектов будут установлены в плане реализации
Генплана в течении первого полугодия после его утверждения.

758.

3.153

Баранова Татьяна Юрьевна

759.

3.154

Гаврилин Л.Р.

760.

3.155

Мерзликина
Владимировна

Наталья

Против строительства дороги от ул. Твардовского,
18/2 до Исаковского

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

761.

3.156

Акпаров
Валерьевич

Вла-димир

Против строительства дороги от ул. Твардовского,
18/2 до Исаковского

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

762.

3.158

Зубкова Людмила Николаевна

План развития одобряю

763.

3.159

Леонова Мария Ивановна

План развития одобряю

764.

3.160

Михальчук
Платоновна

Мария

765.

3.161

Михальчук
Николаевич

Дмитрий

3.162

Джанумова
Александровна

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

766.

Против строительства дороги! Может погибнуть
Москворецкий парк, даже Серебряный бор может
пострадать
Против строительства дороги от Исаковского до
Твардовского, 18/2. Совсем негде будет с детьми
гулять
Одобряю план строительства

767.

3.163

Сенницкая Елена Ивановна

Против
строительства
дороги
Твардовского стадионом Янтарь

768.

3.164

Кисилева
Михайловна

Против строительства дороги и строительства домов
«Сити 21 век» по ул Твардовского (на углу) и сноса
гаражей.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Елена

Валентина

между

ул.

1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2. Учтено в проекте Генплана.
3. Нет конкретного адреса, учесть не представляется возможным.
Учтено в проекте Генплана

120

2. В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.
769.

3.165

Киселев Сергей Иванович

1.Строительство коммерческого дома на месте
гаражей «Лужки», расположенного по адресу: ул.
Твардовского напротив д. 1 прибыльное дело для
немногих людей, а поэтому им совершенно наплевать,
куда будут ставить свои авто 460 человек. Во
дворах и без того уже не могут проехать пожарные,
скорая
помощь,
участились
случаи
наезда
транспорта на детей из-за скопления автомобилей. Но
все это ровным счетом ничего не значит для слуг
народа в лице управы, префектуры и высшего
начальства. Получив жалкую компенсацию, 468
человек окажутся на улице.
2.Против объездной дороги, параллельной МКАД.
Красивые слова о благе, забота о человеке на деле
бездушное, наплевательское отношение к людям.
3.Против строительства коммерческого дома.

1. В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.
2,3. Нет конкретного адреса, учесть не представляется возможным
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770.

3.166

Лейченко Елена романовна

771.

3.167

Грачева Галина Григорьенва

Категорически против
плана застройки
района
Строгино!!! Жилыми домами и дорогами. Хватит
строить. Давайте придумывать новые идеи для
жизни в Мегаполисе Москва!!! Давайте строить в
пригороде!!! И других городах. Давайте вернемся к
человеку.
Категорически против плана застройки района
Строгино жилыми домами и дорогами. Один из самых
чистых экологически районов Москвы вы своим
планом хотите превратить его в гетто, окружив
кольцом дорог. Нам не хватает мест для размещения
автотранспорта, поликлиник, досуговых центров
здоровья, детских площадок, спортивных сооружений,
художественных школ, инвалидам и пенсионерам не
куда податься, лишили нас сообщения с парком
«Серебряный бор» - оберегая дачников, отменили
паром, а
как туда
добраться?
Вокруг
на
многочисленных
транспортах?
Инвалидам,
пенсионерам, людям с детьми. Вы думаете о людях?
Или только о бизнесе.
Категорически
против строительства дороги
в
Строгинской пойме

Не относится к Генплану. Прекращать строительство не целесообразно.
Только благодаря новому строительству можно решить проблемы
сноса морально устаревшего и «некомфортного» жилья, а так же
социальные и транспортные проблемы города.
1.Прекращать строительство не целесообразно. Только благодаря
новому строительству можно решить проблемы сноса морально
устаревшего и «некомфортного» жилья, а так же социальные и
транспортные проблемы города.
2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

772.

3.169

Разин Валерий Анатольевич

773.

3.170

Разина Елена Геннадьевна

Категорически
против строительства дороги
Строгинской пойме

в

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

774.

3.172

Смирнова
Николаевна

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

775.

3.174

Филатова Нина Владимировна

Против строительства дороги. Зачем превращать
зеленый уголок в перекресток с загазованным
воздухом, детям негде гулять, что оставим потомкам.
Надо искать новые технологии, новые развязки не
отвоевывать у людей последние метры со свежим
воздухом.
Протестую от строительства дороги по Строгинской
пойме, т.к. полностью испортит прекрасный район
отдыха для населения Строгино

Людмила

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
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776.

3.175

Шишкина
Александровна

Ирина

777.

3.176

Панкратова
Викторовна

Мария

778.

3.177

Донникова Нина Юрьевна

Против
строительства
дороги через
Строгино.
Загазованное
и машинам хватает то что есть
сейчас. Против
перерабатывающего
завода на
Трикотажке.

779.

3.178

Дроздова
Владимировна

Против строительства дороги из Строгино с Тушино.
Загазованности и машинам достаточно.
Против строительства перерабатывающего завода на
Трикотажке.

1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Против строительства, что за бред! Сколько машин и
грязи! Хватит! Это спальный район с зеленой
травой и спортивными кортами.
Против строительства дороги в нашей пойме,
единственном месте, где можно отдохнуть. Наш дом
имеет 22 этаже невозможно будет открыть окно, т.к.
весь шум поднимаем вверх.
Против строительства дороги в Строгинской пойме,
будет загрязнять окружающую среду.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Лариса

Огромная надежда на здравомыслие организаторов.
Лишать зеленой зоны целый микрорайон это
преступление. Прекратить даже думать об этом не
только строить!!!
Против строительства дороги вдоль Москвы-реки от
Тушино вдоль Твардовского до Новой Риги

780.

3.179

Воронова Юлия Николаевна

781.

3.180

Королькова
Васильевна

782.

3.181

Зайченко Василий Иванович

783.

3.182

Ежова Надежда Николаевна

Против строительства дороги

784.

3.183

Безбородов
Владимирович

Против строительства дороги

Галина

Сергей

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
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785.

3.184

Чайка Лия Николаевна

Против строительства дороги под окнами нашего
дома

786.

3.185

Грачев Дмитрий Валерьевич

Сделать план более доступным для жителей

787.

3.186

Романова Ольга Сергеевна

Против строительства дороги

788.

4.187

Столяров Сергей Борисович

789.

4.190

Хачикян Варужан Викторович

790.

4.191

Ерофеев
Владимирович

Внести изменения в проект разделения (межевания)
жилого
квартала,
ограниченного
Строгинский
бульваром, Таллинской ул, ул.Кулакова с учетом
договора аренды земельного участка от 01.07.1996 г. №
М-08-005929 по адресу: Москва, Строгинский бульвар,
мкр.19, корп.Б-31(Строгинский бульвар)
На перекрестке ул. Кулакова и ул. Катукова желательно
организовать круговое движение
Организовать уборку парковой зоны. Против застройки
парковой зоны дорогами и магазинами

791.

4.194

Лаврентьев Олег Сергеевич

792.

4.195

Чеботарева Марина Львовна

793.

4.197

Пономарев Антон Львович

794.

4.199

Синельников
Алексеевич

Алексей

Владимир

Вызывает опасение превращение дороги, соединяющей
Твардовского и Исаковского ул., в городскую
магистраль
Благоустройство
Троице-Лыковского
кладбища.
Благоустройство
волейбольной
площадки
по
ул.Катукова, д.25, к.1
Просим внести в план развития г.Москвы территорию
д/о с индексом:60-1005, высота 15, плотность 66
тыс.кв2/1м
Увеличение природоохранных зон

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Представленные на публичные слушания материалы соответствуют
требованиям федерального, регионального законодательства к составу,
содержанию, порядку подготовки, согласования и утверждения
документов территориального планирования и градостроительного
зонирования города Москвы.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Целесообразно выделить участок в отдельную общественную зону с
уменьшением этажности до 15 м, проект межевания подлежит
корректировке.
Ответ за Департаментом транспорта и связи города Москвы
(рук.Кичеджи В.Н.)
Не относится к Генплану. Строительство автомагистралей и объектов
торговли на территориях парковых зон проектом Генплана не
предусмотрено. При прокладке трассы магистрали по охраняемым
природным территориям подразумевается её подземное прохождение
(аналогично Серебряноборскому тоннелю).
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Не относиться к Генплану. Территория кладбища является природной
территорией. Управой будет направлено письмо балансодержателю с
целью получения информации о планируемом благоустройстве и
выделении денежных лимитов на его проведение.
Нецелесообразно
Развитие природоохранных территорий в г. Москве предусмотрено
Законом г. Москвы № 37 от 06.07.05 г. «О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в городе
Москве».
В настоящее время в Москве более 34 тыс.га территорий, имеющих
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статус объектов природного комплекса и ООПТ. Увеличение площади
данных территорий не представляется возможным.

795.

4.200

Печеркин
Алексеевич

Валентин

796.

4.201

Зуев Сергей Владимирович

797.

4.202

Зуев Григорий Сергеевич

798.

4.203

Кудря Павел Федорович

799.

4.207

Салов Владимир Михайлович

800.

4.208

Разумов Сергей Владимирович

801.

4.209

Кущева Марина Евгеньевна

802.

4.213

Учнев Георгий Тимурович

803.

4.215

Тарасевич Алевтина Ефимовна

Против строительства высотного здания напротив дома
25 по ул. Катукова
Дорогу из Тушина не продлять на ул. Твардовского для
сохранения природоохранных и культурных зон
Троице-Лыково от потока машин и выхлопов
Дорогу из Тушина не продлять на ул. Твардовского
Против строительства зарезервированной дороги через
Москворецкий парк, отсекающей Строгинскую пойму
от жилого массива.
Предусмотреть расширение пропускной способности
Мякининской развязки
Считаю нецелесообразным строительство автодороги,
соединяющей Тушино через мост с ул.Исаковского и
далее с ул.Твардовского с выходом на Ново-Рижское
шоссе. Дорога нанесет ущерб природному парку
«Москворецкий»( в районе аллеи Дороги жизни и
домов 25 и 31 по ул.Твардовского)
Недопустимо строительство дороги практически в зоне
отдыха шириной 150 м в непосредственной близости от
Строгинского залива
Необходимо бюджетное спортивное сооружение
Я против дороги через Москворецкий парк, ул.
Исаковского пострадает больше всего.
Прошу поставить гостевые места для гостевых стоянок
и для жителей дома гаражи, т.к. машины заняли все
дорожки для пешеходов

Генпланом города Москвы и Генеральной схемой озеленения
поставлена задача по развитию и улучшению качества благоустройства
озелененных территорий, в том числе, определенных в действующем
Генеральном плане как резервные территории.
Нецелесообразно, строительство жилых домов в стадии завершения,
нового высотного строительство по данному адресу не
предусматривается.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Будет рассмотрен при подготовке Плана реализации Генерального
плана
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Не относиться к Генплану. Строительство Ледового дворца на
Таллиннской улице осуществляется инвестором в сёт доли города за
строительство жилых домов. Иначе говоря, новый дворец спорта
является городским объектом.
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2. Не относиться к Генплану. С целью обеспечения жилого района
Строгино нормативными парковочными местами в настоящее время
уже начато строительство трёх гаражей-стоянок по программе
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804.

4.216

Квятковская Ирина Юрьевна

805.

4.217

Моисеенков
Викторович

Александр

Против строительства дороги через Москворецкий
парк. Пожелание благоустроить парк, озеленить,
следить за чистотой парка. Выделить место для
постройки гаражей для а/м(многоэтажных).
Против сноса гаражей по ул. Твардовского, напротив
дома №1

«Народный гараж». Так же прорабатываются дополнительные адреса.
Данная программа позволит разгрузить придомовые территории от
хаотичных парковок.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.

806.

4.218

Минаев Ю.В.

807.

4.219

Пележанка В.К.

808.

4.220

Медведева Н.С.

809.

4.221

Михайлова Татьяна Борисовна

810.

4.224

Головина Людмила Виленовна

Изменить на Генплане индекс зоны с 60-200 на 60-2001
(АРИ от 30.04.2008 г. № А-5679/01) по адресу: 1-я
Лыковская улица, вл. 4
Учесть размещение храма на Строгинском бульваре,
вл.14 на уч.пл. 0,8594 га высотой 42 м
Несогласие с застройкой
Москворецкого парка,
акватории р.Москвы для развязки Волоколамского
шоссе

Целесообразно учесть в проекте ПЗЗ

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Несогласна с проведением дороги из Тушино в
Строгино и против строительства моста через Москву
реку, т.к. это нанесет урон экосистеме района.
1.Против строительства жилых домов на месте
а/стоянки №19,

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
1. В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые

Учтено в проекте Генплана
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2. против строительства МЗС в Тушино, строительства
дороги через Исаковского и Твардовского,
3. против строительства башен на Исаковского и
Твардовского,
требую
устроить
парковку
на
Строгинском б-ре, д.4,
4. Увеличить количество многоэтажных парковок в
районе,
5. против строительства храмов (Строгинский б-р,
Исаковского)

металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.
2. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

3. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
4. Вопрос по размещению жилого дома по ул.Исаковского, 8 не
относиться к проекту ГП, требуется дополнительное рассмотрение
данного вопроса Москонтролем. Строительство жилого дома по
ул.Твардовского, вл.18 предусмотрено в соответствии с утвержденным
Проектом планировки мкр.14-14А района Строгино.

811.

4.225

Врачев А.Л.

Гаражи сносятся, машины заполонили все дворы и
улицы. Не подъехать. Ни проехать.

5. Не относится к Генплану. В связи с разногласиями в пожеланиях
жителей о строительстве того или иного объекта принята процедура
публичных слушаний. Во время выставления проекта на публичные
слушания,
в
случае
разногласий,
учитываются
наиболее
многочисленные пожелания.
Не относиться к Генплану. С целью обеспечения жилого района
Строгино нормативными парковочными местами в настоящее время
уже начато строительство трёх гаражей-стоянок по программе
«Народный гараж». Так же прорабатываются дополнительные адреса.
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812.

4.226

Чуксина Елена Александровна

Против строительства продолжения ул.Твардовского в
сторону Тушина

813.

4.227

Фокин Денис Львович

814.

4.228

Федорова Лариса Алексеевна

Свидетельство о собственности 77 АЖ 541309 к/н
77:08:13007:007, адрес Проезд № 607 вл.17.Земельный
участок не учтен в Правилах.
Против строительства по ул. Твардовского к «Янтарю»

815.

4.229

Киляков
Викторович

Александр

Протестую против сноса гаражей а/стоянки «Лужки-19»

Данная программа позволит разгрузить придомовые территории от
хаотичных парковок.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Целесообразно учесть при корректировке Проекта
коммунально-складской зоны района Строгино.

планировки

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.

816.

4.230

Кравцова Ирина Николаевна

Напротив дома 11 по ул. Твардовского светофор на
оживленном перекрестке использовать в мигающем
режиме. Построить больше детских площадок.

817.

4.232

Бичукина Анна Дмитриевна

Необходимо

организовать

круговое

движение

на

1. Ответ за Департаментом транспорта и связи города Москвы
(рук.Кичеджи В.Н.)
2. Не относиться к Генплану. Строительство дополнительных детских
площадок рассматривается при разработке паспортов благоустройства
дворовых территорий по заказу ГУИС при наличии резерва дворовой
территории.
1. Ответ за Департаментом транспорта и связи города Москвы
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перекрестке Катукова-Кулакова, после перекрестка
сужение, 2 машины разъехаться не могут, необходимо
сделать подземные переходы через ул. Таллинскую в
районе Северной Европы, против разработки и
строительства дороги через Строгино в Тушино

818.

4.236

Шитиков
Валентинович

Александр

819.

4.237

Широких Нина Петровна

820.

4.239

Зотова Татьяна Николаевна

821.

4.240

Малкина Наталия Михайловна

822.

4.241

Олычев В.И.

823.

4.242

Ветчинникова
Владимировна

824.

4.243

Ветчинников
Васильевич

825.

4.244

Грушина Елена Михайловна

Оксана
Александр

Не
допустить
строительство
ул.Твардовского/Исаковского

трассы

через

Против
строительства
трассы
через
ул.Твардовского/Исаковского,
предусмотреть
подземные переходы через ул. Таллинскую в районе
Северной Европы

(рук.Кичеджи В.Н.)
2. Генпланом предусмотрено. Очередность строительства будет
рассмотрена при подготовке плана реализации Генерального плана.

3. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги

2. Целесообразно учесть в транспортной схеме Генплана. Очередность
строительства будет рассмотрена при подготовке плана реализации
Генерального плана.

Против строительства а/дороги в зоне отдыха и в
водоохраной зоне, рядом со спортплощадкой и
стадионом.
Против разработки и строительства дороги через
Строгино.
Категорически
возражаю
против
необдуманных решений по поводу застройки парка,
акватории р.Москвы.
Разъяснить, как и каким образом собираются
реконструировать универсам на Катукова 18

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Против разработки и строительства дороги через
Строгино в продолжении ул.Твардовского вдоль
Строгинской поймы
Против строительства дороги по Строгинской пойме

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Против строительства дороги

Не относиться к Генплану. Реконструкция универсама предусмотрена в
границах участка, оформленного земельно-правовыми отношениями.
Размещение нового здания торгово-развлекательного центра
предусмотрено на сносе здания универсама. Параметры объекта
определены с учётом потенциала земельного участка и установленных
на данную территорию градостроительных регламентов.
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826.

4.245

Грушин Антон Сергеевич

В зоне отдыха дороги нет.

827.

4.246

Грушин
Александрович

Против дороги

828.

4.250

Бегичев Эмиль Наилевич

Против дороги

829.

4.247

Тарасов Валерий Васильевич

830.

4.248

Лызлов Вадим Анатольевич

831.

4.249

Лызлова
Михайловна

Категорически
против
варварской
застройки
Строгинской
поймы
а/дорогой,
продолжающей
ул.Твардовского
Категорически
против
варварской
застройки
Строгинской
поймы
а/дорогой,
продолжающей
ул.Твардовского
Против строительства дороги в районе Строгинской
поймы на ул.Твардовского

832.

4.250

Линивенко А.П.

Против застройки набережной, против сноса стоянки

833.

4.253

Против дороги под окнами домов на ул.Твардовского
18, корп.2, 4, 5, т.к. у домов нет дворов .

834.

4.254

Данилина Клав-дия Акимовна
Скудатина
Ирина
Владимировна
Кинжалов
Валентин
Васильевич

835.

5.253

Назарова Татьяна Геннадьевна
Назаров Андрей Борисович
Назарова Евгения Андреевна
Назарова Алина Андреевна

категорически против застройки Строгинской поймы и
строительства дороги, соединяющей Строгино с
Тушино. Оставьте зеленый уголок жителям района. А
также плотная застройка м-р-на 14-14а противоречит
МГСН-97

836.

5.254

Малинин
Александр Александрович
Сертенков Сергей Васильевич
Сертенкова
Наталья

Категорически против застройки строгинской поймы и
строительства дороги, соединяющей Строгино с
Тушино. Оставьте зеленый уголок жителям района. А
также плотная застройка м-р-на 14-14а противоречит

Сергей

Светлана

Против строительства дороги в районе Строгинской
поймы на ул.Твардовского

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Нет конкретного адреса, учесть не представляется возможным.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
1. Развитие данной территории предполагается в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 31.05.2005 N 372-ПП "О
реализации первоочередных мероприятий по сохранению и развитию
территории Строгинской поймы в природном парке "Москворецкий" и
о проекте планировки данной территории (Северо-Западный
административный округ)"
2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
3. В основу проектов ГП и ПЗЗ положен утвержденный Проект
планировки мкр.14-14А района Строгино.
1.Развитие данной территории предполагается в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 31.05.2005 N 372-ПП "О
реализации первоочередных мероприятий по сохранению и развитию
территории Строгинской поймы в природном парке "Москворецкий" и
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837.

5.255

Алексеевна
Тимофеева Наталья Сергеевна

МГСН-97

Салтыков
Викторович
Салтыков
Александрович

Так горжусь, что живу в самом чистом районе г.
Москвы. Лучшие виды из окон-у нас. И вот-новости!!
Протестуем категорически против строительства в
строгинской пойме

Александр
Максим

838.

5.256

Ананько Андрей Леонидович

839.

5.257

Ружнецкий
Евгеньевич

840.

5.258

Ружнецкая Елена Борисовна

841.

5.259

Киселев
Анатольевич

842.

5.260

Безликов
Владимирович

Владимир

Александр

Леонид

Категорически против строительства дороги возле
Твардовского 18. Придомовая территория нашего дома
не соответствует стандартам. Более того к дому
примыкает единственная в районе зона отдыха
Категорически против строительства дороги из Тушино
от домов Твардовского до Тушина. .Дорога разрушает
парковую зону
Поражает безграмотность проектировщиков, ведущих
дорогу между двумя перегруженными шоссе. Никакого
облегчения дорожному движению не будет. Это может
быть доказано элементарным расчетом. Если не знают
как-могу научить
Категорически возражаю против строительства дороги
Твардовского-Исаковского-Тушино! Дорога нарушает
все экологические нормы, проходит через сквер,
превращает зону отдыха москвичей в проезжую часть

Категорически против строительства автодороги вдоль
залива реки Москвы от д. Троице-Лыково до
Исаковского. А с детьми где гулять? Расширьте МКАД
за счет сноса Крокус-Сити и АШАНа
Ветеран ВОВ. Нужны стоянки, гаражи по льготам
ветеранам Войны.

о проекте планировки данной территории (Северо-Западный
административный округ)"
2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
3. В основу проектов ГП и ПЗЗ положен утвержденный Проект
планировки мкр.14-14А района Строгино.
1.Развитие данной территории предполагается в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 31.05.2005 N 372-ПП "О
реализации первоочередных мероприятий по сохранению и развитию
территории Строгинской поймы в природном парке "Москворецкий" и
о проекте планировки данной территории (Северо-Западный
административный округ)"
2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги
В соответствии с п.2.1 постановления Правительства Москвы от
28.07.2009 г. №685-ПП Департаменту дорожно-мостового и
инженерного строительства города Москвы поручено подготовить
правовой акт, определяющий порядок предоставления субсидий
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отдельным категориям жителей города по приобретению машиномест
в объектах гаражного назначения.
843.

5.261

Косолапова
Романовна

844.

5.262

Мироненко
Иванович

845.

5.263

Славин А.В.

846.

5.264

Мироненко
Рудольфовна

847.

5.265

Мироненко
Александрович

Наталья

Александр

Публичные обсуждения организованы очень плохо!!На
уровне 20-летней давности. Сейчас есть Интернет,
телевидение и т.д. Молодежь по старинке приходить
сюда не будет и не пришла.
А для кого тогда строят? Это просто игра в обсуждения.
Зачем? Информация подана плохо, не очень понятно и
наглядно. Это тоже специально? Для чего все это
устроено летом., в августе, в период отпусков? Тоже за
этим? Я не думаю, что в строительстве сейчас нет
денег, чтобы все правильно организовать Значит все это
строительство
не
для
человека
Безрассудное
увеличение города!!!.Пора вводить ограничения на
строительство Хватит всю Россию втаскивать в один
мегаполис. Против застройки Строгино.
Категорически против застройки Строгинской поймы и
строительства
автомобильной
трассы
по
ул.
Твардовского

Категорически против дороги. Парк гибнет, никому
дела нет. Куда смотрит власть!
Марина

Против строительства автотрассы по ул. Твардовского и
застройки в Строгинской пойме

Иван

Против строительства автотрассы по ул. Твардовского и
застройки в Строгинской пойме

Представленные на публичные слушания проекты подготовлены в
соответствии с требованиями к составу и содержанию указанных
документов, установленными статьями 23, 36, 37, 38, 63
Градостроительного кодекса РФ и статьями 24 и 35 Градостроительного
кодекса города Москвы.
Материалы проектов размещены в сети Интернет (www.mka.mos.ru) с
возможностью масштабирования и поиска по районам и округам.

В период работы экспозиций (июль – октябрь 2009 г.) для посетителей
осуществлялось дежурство и консультирование специалистов по
демонстрационным материалам проектов

1 Развитие данной территории предполагается в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 31.05.2005 N 372-ПП "О
реализации первоочередных мероприятий по сохранению и развитию
территории Строгинской поймы в природном парке "Москворецкий" и
о проекте планировки данной территории (Северо-Западный
административный округ)"
2. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2. 1 Развитие данной территории предполагается в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 31.05.2005 N 372-ПП "О
реализации первоочередных мероприятий по сохранению и развитию
территории Строгинской поймы в природном парке "Москворецкий" и
о проекте планировки данной территории (Северо-Западный
административный округ)"
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2. Развитие данной территории предполагается в соответствии с
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848.

5.266

Мироненко
Александровна

Анна

Против строительства автотрассы по ул. Твардовского и
застройки в Строгинской пойме

849.

5.267

Федоров Александр Сергеевич

850.

5.268

Исаева Елена Витальевна

Возражаю! Строительство дороги вдоль берега
Строгинской поймы нарушает экологию, заповедные
места
Мусороперерабатывающий
завод
нарушает
рекреационное пространство, что повлечет за собой
ухудшение экологической обстановки в районе

851.

5.269

Присяжненко
Николаевич

852.

5.270

Лызнова Людмила Антоновна

Александр

Отсутствуют площадки во дворах для строительства
быстровозводимых многоэтажных парковок-гаражей на
дворовых территориях района
Категорически против строительства дороги вдоль
границ Строгинской поймы и дом 18 по ул.
Твардовского и домов Янтарного города.
Против уплотнительной застройки м-р 14-14а
Нельзя допустить застройку Строгинской поймы.
Необходимо сохранить живую природу

Постановлением Правительства Москвы от 31.05.2005 N 372-ПП "О
реализации первоочередных мероприятий по сохранению и развитию
территории Строгинской поймы в природном парке "Москворецкий" и
о проекте планировки данной территории (Северо-Западный
административный округ)"
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2. Развитие данной территории предполагается в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 31.05.2005 N 372-ПП "О
реализации первоочередных мероприятий по сохранению и развитию
территории Строгинской поймы в природном парке "Москворецкий" и
о проекте планировки данной территории (Северо-Западный
административный округ)"
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.
Не относиться к Генплану. С целью обеспечения жилого района
Строгино нормативными парковочными местами в настоящее время
уже начато строительство трёх гаражей-стоянок по программе
«Народный гараж». Так же прорабатываются дополнительные адреса.
Данная программа позволит разгрузить придомовые территории от
хаотичных парковок.
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2. Нецелесообразно, строительство жилого дома по ул.Твардовского,
вл.18 предусмотрено в соответствии с утвержденным Проектом
планировки мкр.14-14А района Строгино.
3. В основу проектов ГП и ПЗЗ положен утвержденный Проект
планировки мкр.14-14А района Строгино.

4. Развитие данной территории предполагается в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 31.05.2005 N 372-ПП "О
реализации первоочередных мероприятий по сохранению и развитию
территории Строгинской поймы в природном парке "Москворецкий" и
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853.

854.

855.

5.271

5.273

5.274

Стожарова
Дмитриевна

Татьяна

Тараканова
Татьяна
Федоровна семья 10 человек

Павлюшин
Васильевич

Николай

Категорически против строительства дороги вдоль
границы Строгинской поймы и д. 18 по ул.
Твардовского и домов Янтарного города
Против уплотнительной застройки м-р 14-14а
Нельзя допустить застройку Строгинской поймы.
Необходимо сохранить живую природу

Категорически против строительства дороги вдоль
границ Строгинской поймы и д. 18 по ул. Твардовского,
Янтарного города. Необходимо сохранить живую
природу

Против сноса автостоянки «Лужки-19».
Выгнать во дворы 600 авто-это плохо очень

о проекте планировки данной территории (Северо-Западный
административный округ)"
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
2. Нецелесообразно, строительство жилого дома по ул.Твардовского,
вл.18 предусмотрено в соответствии с утвержденным Проектом
планировки мкр.14-14А района Строгино.
3. В основу проектов ГП и ПЗЗ положен утвержденный Проект
планировки мкр.14-14А района Строгино.

4. Развитие данной территории предполагается в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 31.05.2005 N 372-ПП "О
реализации первоочередных мероприятий по сохранению и развитию
территории Строгинской поймы в природном парке "Москворецкий" и
о проекте планировки данной территории (Северо-Западный
административный округ)"
1. Городской комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

2. Нецелесообразно, строительство жилого дома по ул.Твардовского,
вл.18 предусмотрено в соответствии с утвержденным Проектом
планировки мкр.14-14А района Строгино.

В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской

комиссией

по

вопросам

градостроительства,
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землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.
856.

5.276

Аятнин Кирилл Николаевич

Против строительства дороги в районе домов по ул.
Твардовского 18

857.

5.279

Горбышева
Ивановна

Туркменский проезд с исторически сложившейся
застройкой (3 частных дома и 1 многоквартирный
вошел в зону не предусматривающую жилых строений
№ 61-400, территорию необходимо перевести в зону 202001, предусматривающие участки с одноквартирными
жилыми домами

858.

5.280

Грудинин Даниил Алексеевич

Против строительства дороги в районе домов по ул.
Твардовского 18

859.

5.281

Каневский Вадим Ревмирович

Категорически против дороги между Твардовского 18 и
стадионом «Янтарь»

860.

5.282

Лимони Раиса Владимировна

861.

5.283

Маршалкина
Владимировна

Категорически против строительства дороги в районе
домов по ул. Твардовского 18 надо строить досуговые
центры для больших и маленьких, спортивные
площадки, а не торговые центры и дороги под окнами
жилых домов
Против дороги в районе ул. Твардовского

862.

5.284

Салов
Александрович

863.

5.285

Егорова Л.В.

864.

5.286

Цвешкова Гузель Рафаэльевна

Елизавета

Наталья

Александр

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о включении в план реализации Генерального плана
разработку проекта планировки ООПТ ПИП «Москворецкий»
Выделение функциональных зон, в том числе существующих участков
одноквартирных домов в составе особо охраняемых природных
территорий будет осуществляться в составе градостроительной
документации по планировке территории.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Против дороги в районе ул. Твардовского

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Жители 2-х домов в количестве 600 человек ЖСК
«Ромашкино» и ЖСК «Кулон» против строительства в
районе дороги из Строгино в Тушино, будет нарушена
экология

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

Категорически против
Строгино в Тушино

строительства

дороги

от

Городской

комиссией

по

вопросам

градостроительства,

135

землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.
865.

5.287

Босова Татьяна Павловна

Против строительства дороги из Строгино в Тушино

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

866.

5.288

Балакирев
Соломонович

Григорий

Против строительства дороги из Строгино в Тушино

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

867.

5.289

Цветков
Николаевич

Владимир

Против строительства дороги из Строгино в Тушино
через зеленую зону

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

868.

5.290

Цветков
Владимирович

Николай

Против строительства дороги

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

869.

5.291

Цветкова
Владимировна

Наталья

Против строительства дороги

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

870.

5.292

Фокин
Владимирович

Александр

Против строительства дороги

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

871.

5.293

Цветков
Владимирович

Евгений

Против строительства дороги

Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение о нецелесообразности строительства дороги.

872.

5.294

Подлуцова Ирина Алексеевна

Против строительства Твардовского 2-1,2, просим
оставить его под гаражное производство

В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период

136

строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.
873.

5.295

Мироненко Ольга Михайловна

Категорически
против
строительства
мусоросжигательных заводов, хотя они в плане не
указаны.
Хотелось бы больше внимания реабилитации водоемов
и зеленых территорий, планированию новых парковых
зон

1. Целесообразно учесть. Вопрос размещения мусоросжигательных,
мусороперерабатывающих и иных предприятий ТБО после
утверждения Генерального плана будет вынесен на отдельные
публичные слушания.

2. Реабилитация водных объектов выполняется в соответствии с
городской целевой среднесрочной программой по реабилитации малых
рек и водоемов на территории города Москвы на 2009-2011 г.г. (ППМ
от 28.10.2008 г.№1004-ПП).
В Москве действует программа по реабилитации долин малых рек. В
схеме Генерального озеленения г. Москвы предусмотрено
формирование новых парковых территорий.
В соответствии с программой по озеленению (ППМ №1279-ПП от
30.12.2008 г.) в СЗАО планируется:
- проектирование Парка (лесной массив)по ул.Максимова;
- благоустройство районного парка в Куркино и т.п.
В схеме Генерального озеленения г. Москвы предусмотрено
формирование новых парковых территорий.

874.

5.296

Головина
Михайловна

Светлана

Против жилого строительства Твардовского 2-1,2.
Просим оставить под гаражное производство

В настоящее время на участках, предусмотренных Проектом
планировки под строительство жилых домов, расположены боксовые
металлические гаражи автостоянки «Лужки-19», подлежащие выводу в
соответствии с Проектом планировки. Для освобождения
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вышеназванных участков и перебазирования автостоянок подобраны
земельные участки под временное хранение автомобилей на период
строительства капитальных гаражей.
На территории района Строгино предусмотрено строительство гаражей
по программе «Народный гараж» по адресам: ул.Твардовского, вл.8;
проектируемый проезд 120. Владельцам гаражей автостоянки «Лужки19» предложено принять участие в программе «Народный гараж».
Городской
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы принято
решение согласится со строительством жилых домов при условии
компенсации сносимых гаражей.
875.

5.297

Степанов
Анатольевич

Александр

Строительство объектов не должно ухудшать
экологическую ситуацию, шум, выбросы и др. в
частности вдоль улицы Кулакова. Соблюдать интересы
владельцев гаражей.

Не относиться к Генплану. Любое капитальное строительство в городе
проходит согласования служб госнадзора. Крупное строительство,
воздействие которого на окружающую среду потенциально возможно
направляется на Государственную экологическую экспертизу.
Не относиться к Генплану. Предоставление денежной компенсации
предусмотрено законодательством только при наличии прав
собственности на строение
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